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Текст документа

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2011 г. N 14

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края
от 22.06.2011 N 64, от 26.11.2012 N 103)

В целях координации действий, направленных на формирование единой региональной политики и организацию взаимодействия органов исполнительной власти края с общественными организациями в области физической культуры и спорта, постановляю:
1. Создать общественный совет по развитию физической культуры и спорта при Губернаторе Хабаровского края.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете по развитию физической культуры и спорта при Губернаторе Хабаровского края.

Губернатор
В.И.Шпорт





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Губернатора Хабаровского края
от 14 февраля 2011 г. N 14

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края
от 22.06.2011 N 64, от 26.11.2012 N 103)

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по физической культуре и спорту при Губернаторе Хабаровского края (далее - Совет и край соответственно) является совещательным органом, создается в целях организации взаимодействия органов исполнительной власти края с муниципальными образованиями края, организациями и учреждениями по вопросам реализации государственной политики в области физической культуры и спорта и созданию условий для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения края, сохранения и развития материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, решения задач по укреплению физического и духовного здоровья жителей края и улучшению достижений в области высшего спортивного мастерства.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами края, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства края, настоящим Положением.

2. Основная задача Совета

Основной задачей Совета является выработка мер по реализации государственной политики в области массовой физической культуры и спорта высших достижений в крае.

3. Функции Совета

3.1. Рассматривает и дает экспертную оценку общественно значимым проектам в сфере развития физической культуры и спорта.
3.2. Способствует распространению позитивного опыта взаимодействия органов исполнительной власти края и общественных объединений края, Российской Федерации.
3.3. Содействует информационному обеспечению и доступности населения края к занятиям физической культурой и спортом.
3.4. Осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности органов исполнительной власти края по выполнению принимаемых краевых программ в сфере физической культуры и спорта.
3.5. Готовит информацию о положении дел в сфере развития физической культуры и спорта в крае.
3.6. Разрабатывает предложения о взаимодействии с физкультурно-спортивными объединениями в целях координации их деятельности.

4. Полномочия Совета

4.1. Вносит в органы исполнительной власти края предложения по вопросам развития физической культуры и спорта на территории края.
4.2. Запрашивает необходимую информацию по вопросам развития физической культуры и спорта у органов исполнительной власти края, предприятий, организаций и учреждений, действующих на территории края.
4.3. Приглашает на заседания Совета представителей органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития физической культуры и спорта на территории края.

5. Состав Совета

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края
от 26.11.2012 N 103)

5.1. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора края.
5.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета.
5.3. Основанием для включения в состав Совета является письменное заявление кандидата, составленное в свободной форме на имя председателя Совета.
5.4. Член Совета вправе выйти из состава Совета в любое время, направив на имя председателя Совета письменное заявление о своем решении.
5.5. Заместители председателя Совета назначаются председателем Совета из числа членов Совета.
5.6. Вопрос об освобождении заместителя председателя Совета от должности рассматривается председателем Совета по их личному заявлению.
5.7. Председатель, заместители председателя и члены Совета работают в Совете на общественных началах.

6. Организация работы Совета

(введен постановлением Губернатора Хабаровского края
от 26.11.2012 N 103)

6.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.
6.2. Порядок деятельности Совета определяется регламентом Совета, который утверждается решением Совета.
6.3. Регламентом Совета определяются:
- полномочия председателя, заместителей, членов Совета;
- порядок участия членов Совета в его деятельности;
- формы и порядок принятия решений;
- порядок привлечения к работе Совета граждан, общественных и иных объединений, представители которых не вошли в состав Совета, и формы их взаимодействия с Советом;
- иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Совета.
6.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
6.5. Решение Совета признается правомочным, если на его заседании присутствовало не менее половины его членов.
6.6. Решения и рекомендации Совета в обязательном порядке доводятся до сведения органов местного самоуправления края и направляются в другие организации по принадлежности принятых решений. Решения Совета могут служить основанием для подготовки проектов постановлений и поручений Губернатора края.
6.7. Организационное обеспечение, правовое и информационное сопровождение деятельности Совета осуществляется комитетом по спорту Правительства края.




