file_0.png



Постановление губернатора Белгородской обл. от 05.08.2005 N 129
(ред. от 03.04.2013)
"О Совете при Губернаторе области по взаимодействию с благотворительными организациями"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 07.09.2013


Постановление губернатора Белгородской обл. от 05.08.2005 N 129
(ред. от 03.04.2013)
"О Совете при Губернаторе области по взаимодействию с благотворительными организациями"


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2005 г. N 129

О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области
от 30.07.2007 {КонсультантПлюс}"N 88, от 24.12.2008 {КонсультантПлюс}"N 149, от 14.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 25,
от 03.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 42)

В целях приведения нормативных правовых актов Белгородской области в соответствие с федеральным законодательством и на основании Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ), а также согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 17 Устава Белгородской области постановляю:

1. Создать совет при Губернаторе Белгородской области по взаимодействию с благотворительными организациями (далее - Совет) и утвердить его состав (прилагается).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Белгородской области от 14.03.2011 N 25)

2. Поручить Совету:
- осуществлять взаимодействие между органами государственной власти, благотворительными организациями, другими участниками благотворительной деятельности;
- проводить информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности благотворительных организаций с целью развития благотворительности в области;
- рассматривать благотворительные инициативы общественных организаций и других участников благотворительной деятельности для реализации различных форм добровольной помощи нуждающимся и развития спонсорства;
- способствовать формированию позитивного общественного мнения по отношению к участникам благотворительной деятельности, распространению идей милосердия и гуманизма в обществе.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в области создать Советы по взаимодействию с благотворительными организациями в муниципальных образованиях области.

4. Признать утратившими силу ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление главы администрации области от 2 сентября 1999 года N 511 "О благотворительном совете Белгородской области" и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление губернатора области от 27 апреля 2005 года N 66 "О внесении изменений в постановление главы администрации области от 2 сентября 1999 года N 511".

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент здравоохранения и социальной защиты населения области (Залогин И.А.).
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора Белгородской области от 03.04.2013 N 42)

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
постановлением
губернатора области
от 5 августа 2005 года N 129

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области
от 30.07.2007 {КонсультантПлюс}"N 88, от 24.12.2008 {КонсультантПлюс}"N 149, от 14.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 25,
от 03.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 42)

Залогин                 -  начальник   департамента   здравоохранения   и
Иван Александрович      социальной защиты населения области - заместитель
                        председателя  Правительства области, председатель
                        Совета
Степанов                -  первый   заместитель  начальника  департамента
Сергей Владимирович     здравоохранения  и  социальной  защиты  населения
                        области - начальник управления  социальной защиты
                        населения   области,   заместитель   председателя
                        Совета
Поздняков               - начальник  отдела  по  работе  с  общественными
Андрей Викторович       организациями  и  социальной  адаптации  граждан,
                        уволенных с военной службы, управления социальной
                        защиты населения области, секретарь Совета
                        Члены Совета:
Бурмистров              - заместитель руководителя управления Федеральной
Александр Валентинович  регистрационной службы  по  Белгородской  области
                        (по согласованию)
Бессонова               -   председатель   Белгородского    регионального
Татьяна Ивановна        отделения Общероссийской общественной организации
                        "Всероссийское общество глухих" (по согласованию)
Лихошерстова            -   председатель   областного   совета    женщин,
Вера Ивановна           исполнительный    директор    областного    фонда
                        социальной поддержки населения (по согласованию)
Ломакин                 - председатель областного Совета ветеранов войны,
Михаил Кириллович       труда,  Вооруженных  сил   и   правоохранительных
                        органов (по согласованию)
Лысенко                 - консультант  отдела  организационно-контрольной
Максим Леонидович       работы    управления   организационно-контрольной
                        работы Администрации Губернатора области
Мендус                  -  консультант   отдела   развития   региональных
Оксана Юрьевна          проектов   управления   инновационного   развития
                        департамента экономического развития области
Московцева              -  начальник  отдела  бюджетного  планирования  и
Людмила Ивановна        анализа органов власти, управления  и  учреждений
                        здравоохранения  и  социальной  защиты  населения
                        департамента  финансов   и   бюджетной   политики
                        Белгородской области
Овсянникова             - начальник  отдела по связям с  общественными  и
Анна Николаевна         религиозными  организациями  управления  массовых
                        коммуникаций     и     общественных     отношений
                        департамента  внутренней  и   кадровой   политики
                        области
Поклад                  -    председатель    Белгородской    региональной
Николай Федотович       организации Всероссийского  общества  слепых  (по
                        согласованию)
Ушакова                 -    председатель     Белгородского     отделения
Нина Иосифовна          Общероссийской      общественной      организации
                        "Российский Красный Крест" (по согласованию)
Франковский             -    председатель    Белгородской    региональной
Анатолий Адамович       организации      общероссийской      общественной
                        организации  "Всероссийское  общество  инвалидов"
                        (по согласованию)
Шахов                   -  первый   заместитель  начальника  департамента
Александр Николаевич    здравоохранения  и  социальной  защиты  населения
                        области




