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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2010 г. N 426-р

О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Губернатора Белгородской области
от 19.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 654-р, от 14.01.2019 {КонсультантПлюс}"N 16-р)

В целях реализации на территории Белгородской области государственной политики в сфере казачества, руководствуясь распоряжением Президента Российской Федерации от 12 января 2009 года N 15-рп, а также рекомендациями заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества А.Д.Беглова:

1. Создать постоянную рабочую группу по становлению и развитию движения казачества на территории Белгородской области (далее - Рабочая группа) и утвердить ее состав.

2. Утвердить Положение о Рабочей группе (прилагается).

3 - 4. Исключены. - {КонсультантПлюс}"Распоряжение Губернатора Белгородской области от 14.01.2019 N 16-р.

{КонсультантПлюс}"3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов сформировать аналогичные профильные сектора муниципальных рабочих групп по делам казачества, активизировать работу по возрождению движения казачества на соответствующих территориях.

{КонсультантПлюс}"4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на секретаря Совета безопасности Белгородской области О.В.Мантулина.
(пункт в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Губернатора Белгородской области от 19.11.2015 N 654-р)

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
распоряжением
губернатора области
от 12 июля 2010 года N 426-р

СОСТАВ
ПОСТОЯННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ
КАЗАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Губернатора Белгородской области от 14.01.2019 N 16-р)

Мантулин
Олег Викторович
секретарь Совета безопасности Белгородской области, председатель рабочей группы
Гоц
Андрей Петрович
начальник управления региональной безопасности Администрации Губернатора Белгородской области, первый заместитель председателя рабочей группы
Гайдукова
Светлана Петровна
заместитель начальника управления - начальник отдела профилактики правонарушений управления региональной безопасности Администрации Губернатора Белгородской области, заместитель председателя рабочей группы
Хлудеев
Юрий Владимирович
атаман Белгородского отдельского казачьего общества Всероссийского казачьего общества "Центральное казачье войско", заместитель председателя рабочей группы (по согласованию)
Филонов
Николай Викторович
консультант отдела профилактики правонарушений управления региональной безопасности Администрации Губернатора Белгородской области, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Ахтырский
Александр Иванович
председатель регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области (по согласованию)
Бузиашвили
Давид Георгиевич
заместитель начальника департамента - начальник управления промышленности и предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области
Грицай
Валерий Степанович
военный комиссар Белгородской области (по согласованию)
Гусев
Максим Сергеевич
заместитель начальника департамента - начальник управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области
Дугинов
Андрей Александрович
директор государственного бюджетного учреждения культуры "Белгородский государственный центр народного творчества"
Ивашев
Владимир Витальевич
заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления молодежной политики Белгородской области
Климов
Анатолий Викторович
начальник управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области
Конева
Татьяна Николаевна
заместитель начальника департамента по внутренней политике - начальник управления информации и социальных коммуникаций департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Костюков
Евгений Иванович
атаман Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз казаков" "Белгородский казачий отдел" (по согласованию)
Крамчанинова
Мария Анатольевна
начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию)
Курганский
Константин Сергеевич
заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления культуры Белгородской области
Мироненко
Владимир
председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Белгородской митрополии (по согласованию)
Музыка
Валентина Анатольевна
начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области
Петров
Евгений Владимирович
начальник государственно-правового управления Администрации Губернатора Белгородской области
Реунов
Максим Леонидович
начальник отдела организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления УМВД России по Белгородской области (по согласованию)
Ткаченко
Юрий Анатольевич
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области (по Государственной противопожарной службе) (по согласованию)
Фисечко
Валерий Николаевич
первый заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям (по согласованию)
Ястребцева
Ирина Александровна
консультант отдела бюджетного планирования и анализа образовательной, культурно-спортивной сети и силовых структур бюджетного управления департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области





Утверждено
распоряжением
губернатора области
от 12 июля 2010 года N 426-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
ДВИЖЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Губернатора Белгородской области от 14.01.2019 N 16-р)

I. Общие положения

1.1. Постоянная рабочая группа по становлению и развитию движения казачества на территории Белгородской области (далее - Рабочая группа) является консультативным и совещательным органом, образованным в целях содействия реализации государственной политики в отношении российского казачества.
1.2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Белгородской области, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Белгородской области, настоящим положением.

II. Основные задачи

Основными задачами Рабочей группы являются:
2.1. Выработка предложений по вопросам содействия реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории области.
2.2. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных органов и организаций с казачьими обществами и общественными объединениями казачества на территории Белгородской области.
2.3. Анализ деятельности казачьих обществ и подготовка предложений и рекомендаций по вопросам развития казачества, их привлечению к государственной и иной службе с учетом возможностей казачьих обществ и рекомендаций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (по основным направлениям деятельности казачьих обществ).
2.4. Рассмотрение возможности привлечения членов казачьих обществ к обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка, охране государственной, муниципальной, общественной собственности, мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защите государственной границы Российской Федерации, обеспечению экологической, пожарной безопасности и гражданской обороны, охране природных ресурсов, объектов обеспечения жизнедеятельности населения, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в указанной сфере.
2.5. Оказание необходимой помощи при заключении договоров (соглашений) органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований области с казачьими обществами по основным направлениям деятельности.

III. Основные права

Рабочая группа вправе:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти, государственных органов и учреждений области, органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных объединений и научных организаций, а также от казачьих общественных объединений необходимую информацию (материалы).
3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти, государственных органов и учреждений области, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, атаманов казачьих общественных объединений, представителей общественных организаций.
3.3. Привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы ученых, экспертов и специалистов.
3.4. Направлять членов Рабочей группы для участия в мероприятиях, проводимых казачьими обществами и общественными объединениями казачества, а также в мероприятиях, проводимых органами государственной власти области, органами местного самоуправления, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся российского казачества.
3.5. Принимать участие в подготовке нормативных документов, отнесенных к компетенции Рабочей группы, в реализации и контроле принятых Рабочей группой решений.
3.6. Инициировать подготовку проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной политики в отношении казачества на территории области.
3.7. Организовывать взаимодействие с органами исполнительной власти, государственными органами и учреждениями области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления области по основным вопросам своей деятельности.
3.8. Анализировать деятельность казачьих обществ и общественных объединений казачества по направлению своей работы, готовить предложения по ее совершенствованию.
3.9. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Белгородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти предложения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы.

IV. Порядок функционирования Рабочей группы

4.1. Состав Рабочей группы, в том числе ее председатель, утверждаются распоряжением Губернатора области.
4.2. В состав рабочей группы входят председатель Рабочей группы, первый заместитель председателя рабочей группы, заместители председателя Рабочей группы, секретарь и члены Рабочей группы.
4.3. В состав Рабочей группы могут входить руководители и представители органов исполнительной власти, государственных органов и учреждений области, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, атаманы казачьих общественных объединений, представители общественных организаций.
4.4. Основной формой работы Рабочей группы являются ее заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.5. Заседания Рабочей группы проводит председатель, а в случае его отсутствия - один из его заместителей.
4.6. В заседаниях Рабочей группы по поручениям ее членов могут принимать участие иные представители органов исполнительной власти, государственных органов и учреждений области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
4.7. По решению председателя Рабочей группы или его первого заместителя, а также по предложениям заместителей председателя, к заседаниям могут привлекаться ученые, общественные эксперты и иные специалисты, не входящие в ее состав.
4.8. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от числа членов, участвующих в голосовании, и оформляются протоколом поручений. Принимаемые решения носят рекомендательный характер.
4.9. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым председателем Рабочей группы.
4.10. О проделанной работе и принятых решениях председатель Рабочей группы информирует Губернатора Белгородской области, Комиссию Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Центрального федерального округа, Главного федерального инспектора по Белгородской области Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.




