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ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. N 86-ПГ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора МО
от 13.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 349-ПГ, от 14.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 440-ПГ, от 17.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 457-ПГ,
от 29.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 594-ПГ, от 07.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 630-ПГ,
от 10.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 557-ПГ, от 14.02.2022 {КонсультантПлюс}"N 43-ПГ)


В целях содействия развитию институтов гражданского общества, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 50 Устава Московской области, постановляю:
1. Образовать Совет при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека (далее - Совет).
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете;
состав Совета.
3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев





Утверждено
постановлением Губернатора
Московской области
от 25 марта 2015 г. N 86-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора МО от 14.10.2015 N 440-ПГ)


I. Общие положения

1. Совет при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека (далее - Совет) является совещательным и консультативным органом, образованным в целях оказания содействия Губернатору Московской области в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия развитию институтов гражданского общества в Московской области и подготовки предложений Губернатору Московской области по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Московской области, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются Губернатором Московской области.
4. Совет имеет бланк со своим наименованием и с воспроизведением одноцветного гербового щита Московской области.
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора МО от 14.10.2015 N 440-ПГ)

II. Основные задачи и права Совета

4. Основными задачами Совета являются:
1) оказание содействия Губернатору Московской области в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
2) подготовка предложений Губернатору Московской области по созданию благоприятных условий для развития гражданского общества в Московской области и расширению участия граждан в модернизации Московской области, расширению взаимодействия между общественными и государственными институтами;
3) подготовка предложений Губернатору Московской области по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Московской области;
4) систематическое информирование Губернатора Московской области о положении дел в вопросах соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Московской области;
5) рассмотрение проектов законов Московской области и иных нормативных правовых актов Московской области, затрагивающих вопросы обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовка соответствующих предложений Губернатору Московской области;
6) содействие деятельности правозащитных общественных объединений Московской области и их взаимодействию с органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области;
7) содействие разработке механизмов общественного контроля в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовка соответствующих предложений Губернатору Московской области;
8) содействие правовому просвещению населения Московской области путем взаимодействия Совета с представителями средств массовой информации и структур гражданского общества;
9) анализ обращений граждан и организаций Московской области, содержащих информацию о проблемах в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Московской области;
10) ведение мониторинга по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Московской области, развития гражданского общества в Московской области;
11) обсуждение по предложению Губернатора Московской области иных вопросов, относящихся к компетенции Совета.
5. Совет не рассматривает обращения граждан по личным вопросам и спорам, в том числе связанным с жалобами на решения судов и правоохранительных органов.
6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать необходимую информацию и материалы по вопросам своей компетенции от территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и их должностных лиц, а также общественных объединений Московской области;
2) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и общественных объединений Московской области;
3) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и общественными объединениями Московской области, по проблемам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также развития гражданского общества в Московской области.

III. Состав и организация работы Совета

7. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
8. Совет имеет право формировать из числа членов Совета постоянные и временные комиссии и рабочие группы по направлениям своей деятельности, привлекать для осуществления отдельных работ ученых и специалистов в соответствующей сфере деятельности.
9. Заместитель председателя Совета и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета большинством голосов от общего числа членов Совета.
10. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета;
4) утверждает повестку дня заседания Совета;
5) дает поручения членам Совета, заместителю председателя и секретарю Совета.
11. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
12. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проекты повестки дня заседаний Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
2) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
3) ведет протоколы заседаний Совета;
4) обеспечивает деятельность и координацию постоянных и временных комиссий и рабочих групп, образуемых Советом;
5) исполняет иные поручения председателя Совета в рамках деятельности Совета.
13. Члены Совета вносят предложения председателю Совета по плану работы Совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.
14. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
15. Обеспечение деятельности Совета осуществляют Администрация Губернатора Московской области и Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области.

IV. Порядок работы Совета

16. Основной формой работы Совета является заседание Совета.
17. Заседания Совета проводятся регулярно не реже одного раза в два месяца. По решению председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.
18. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов членов Совета решающим является голос председательствующего на заседании.
19. Решения Совета носят рекомендательный характер.
20. В течение 7 (семи) дней со дня заседания Совета решения, принятые на заседании, оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании и секретарь Совета.
21. Текущая работа Совета осуществляется в постоянных и временных комиссиях и рабочих группах по направлениям своей деятельности.





Утвержден
постановлением Губернатора
Московской области
от 25 марта 2015 г. N 86-ПГ

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Губернатора МО от 14.02.2022 N 43-ПГ)


Юденич М.А.
-
советник Губернатора Московской области на общественных началах (председатель Совета) (по согласованию)
Брод А.С.
-
председатель координационного совета Общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" (по согласованию)
Галоганов А.П.
-
Президент Адвокатской палаты Московской области, Вице-президент Общероссийской негосударственной некоммерческой организации "Федеральная палата адвокатов Российской Федерации", Президент Общероссийской общественной организации "Федеральный Союз адвокатов России", доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации (по согласованию)
Головнев В.А.
-
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области (по согласованию)
Леонов С.Б.
-
председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания (по согласованию)
Лукин А.М.
-
консультант-эксперт Общественной палаты городского округа Подольск, член комиссии по открытости власти, гласности и развитию общественного самоуправления Общественной палаты городского округа Подольск (по согласованию)
Мишонова О.В.
-
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области (по согласованию)
Орлова И.А.
-
председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья, член Общественной палаты Московской области, генеральный директор автономной некоммерческой организации содействия социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства "Радость моя" (по согласованию)
Семенова Е.Ю.
-
Уполномоченный по правам человека в Московской области (по согласованию)
Тимонин Е.И.
-
член экспертного Совета комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель регионального отделения Общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия" по Московской области (по согласованию)
Ульянов П.М.
-
член Общественной палаты Московской области (по согласованию)




