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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2002 г. N 488-ПП

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ МОСКВЫ

(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 25.09.2007 N 840-ПП, от 03.08.2010 N 667-ПП,
от 16.08.2011 N 371-ПП, от 04.12.2012 N 698-ПП)

Абзацы первый - десятый утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 04.12.2012 N 698-ПП.
В целях совершенствования работы с детьми и подростками, координации детского общественного движения в городе, формирования общественной и социальной активности юных москвичей, содействия становлению и развитию детских общественных формирований, расширения масштабов их участия в реализации городских социально значимых программ, поиска способов и возможностей консолидации их усилий и объединения в практической деятельности, утверждения в массовом сознании москвичей позитивного образа детского общественного объединения Правительство Москвы постановляет:
1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 16.08.2011 N 371-ПП.
2. Создать Городской координационный совет по государственной поддержке развития детского движения Москвы (далее - Городской координационный совет), утвердить Положение о Городском координационном совете и его состав (приложения 2, 3).
3 - 16. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 16.08.2011 N 371-ПП.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Ракову А.В.
(п. 17 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.12.2012 N 698-ПП)

И.о. Мэра Москвы
В.П. Шанцев





Приложение 1
к постановлению Правительства
Москвы
от 2 июля 2002 г. N 488-ПП

КОНЦЕПЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
МОСКВЫ НА 2002-2004 ГОДЫ

Утратила силу. - Постановление Правительства Москвы
от 16.08.2011 N 371-ПП.





Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 2 июля 2002 г. N 488-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ МОСКВЫ

(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 16.08.2011 N 371-ПП, от 04.12.2012 N 698-ПП)

1. Общие положения

1.1. Городской координационный совет по государственной поддержке развития детского общественного движения Москвы (далее - Городской координационный совет) - межведомственный совещательный координационный орган при Правительстве Москвы, созданный с целью обеспечения всеми заинтересованными сторонами эффективного участия детских общественных объединений в реализации молодежной политики города, создания позитивного общественного мнения о детском движении.
1.2. Городской координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, распорядительными документами Правительства Москвы по вопросам организации детского движения, действующим законодательством.
1.3. Состав Городского координационного совета утверждается Правительством Москвы.
1.4. Работа Городского координационного совета обеспечивается за счет внебюджетных и привлеченных средств, бюджетных средств, выделяемых Комитету общественных связей города Москвы и ГБУ города Москвы "Дом детских общественных организаций", предусмотренных на реализацию мероприятий по государственной поддержке детского общественного движения Москвы.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 16.08.2011 N 371-ПП)
1.5. Городской координационный совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 04.12.2012 N 698-ПП)
1.6. Организационно-техническую работу по обеспечению деятельности Городского координационного совета осуществляет рабочая группа совета.
1.7. Городской координационный совет размещается на базе ГБУ города Москвы "Дом детских общественных организаций".
(в ред. постановления Правительства Москвы от 16.08.2011 N 371-ПП)

2. Задачи Городского координационного совета

2.1. Координация деятельности государственных структур в решении вопросов оказания государственной поддержки развития детского общественного движения Москвы.
2.2. Формирование позитивного общественного мнения, в том числе через средства массовой информации, о детском движении, его участии в реализации городских социально значимых программ.
2.3. Формирование и внесение запросов в органы власти, иные инстанции по всему спектру интересов детских общественных объединений.
2.4. Поддержка отдельных детских общественных организаций или направлений деятельности отдельной организации.
2.5. Выявление приоритетных направлений в детском движении столицы.
2.6. Выработка совместных требований и рекомендаций по поддержке детского движения Москвы со стороны властных структур.
2.7. Содействие государственным, общественным формированиям в проведении совместных акций в интересах детского движения, создании условий для повышения эффективности действий детских общественных объединений.
2.8. Планирование и организация комплекса мероприятий по поддержке и развитию детского движения.
2.9. Анализ осуществления планов и разработка стратегии и тактики детского движения на новых этапах развития.
2.10. Развитие международного сотрудничества с детскими объединениями стран СНГ, Балтии, дальнего зарубежья.

3. Структура и организация работы Городского
координационного совета

3.1. Городской координационный совет возглавляет председатель - председатель Комитета общественных связей города Москвы.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 16.08.2011 N 371-ПП, от 04.12.2012 N 698-ПП)
3.2. Сопредседателями Городского координационного совета являются руководители Департамента образования города Москвы и Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.12.2012 N 698-ПП)
3.3. Членами Городского координационного совета могут быть руководители органов исполнительной власти города Москвы, заместители префектов административных округов города Москвы, представители иных органов исполнительной власти города Москвы, представители законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы, общественных объединений, за исключением политических партий, а также общественные и творческие деятели, ученые.
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.12.2012 N 698-ПП)
3.4. Городской координационный совет работает по плану, утвержденному его председателем. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.5. Для осуществления координации деятельности Городской координационный совет образует аппарат - рабочую группу (далее - рабочая группа), в которую входят ответственный секретарь Городского координационного совета, а также ответственные сотрудники Комитета общественных связей города Москвы, Департамента образования города Москвы и Департамента семейной и молодежной политики города Москвы; руководство аппаратом Городского координационного совета осуществляет один из его сопредседателей.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 16.08.2011 N 371-ПП)
3.6. Рабочая группа Городского координационного совета отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности совета, включающее:
- подготовку проведения заседаний Городского координационного совета (информирование членов Городского координационного совета об очередном заседании, повестке дня, обеспечение членов совета необходимыми информационными материалами и документами, подготовка проектов решений, оформление протоколов, рассылка материалов заседаний совета, пресс-релизов и других документов);
- осуществление текущей деятельности по координации работы детских общественных объединений по выполнению совместных программ;
- разработку предложений по перспективным и текущим планам Городского координационного совета;
- учет входящей и исходящей корреспонденции;
- обеспечение сохранности и целевого использования помещений, оборудования, оргтехники и имущества, находящегося в распоряжении совета.
3.7. Решения Городского координационного совета принимаются простым большинством голосов и имеют рекомендательный характер для детских общественных организаций; представители общественных организаций имеют право выносить на обсуждение и голосование свои предложения.

4. Функции Городского координационного совета

4.1. Координация деятельности органов исполнительной власти города Москвы в интересах детского движения.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 16.08.2011 N 371-ПП)
4.2. Координация действий префектур административных округов в поддержке и развитии позитивно ориентированных детских общественных объединений.
4.3. Рассмотрение и подготовка конкретных предложений в связи с пожеланиями детских общественных объединений по всему спектру вопросов.
4.4. Рассмотрение и утверждение предложений детских общественных объединений по частичному финансированию реализуемых ими социально значимых проектов и программ за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на содержание органов исполнительной власти города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
(п. 4.4 в ред. постановления Правительства Москвы от 04.12.2012 N 698-ПП)
4.5. Подготовка предложений в адрес Правительства Москвы, Московской городской Думы, префектур административных округов, предприятий, учреждений, организаций, а в необходимых случаях - Правительства Российской Федерации или его структурных подразделений по решению проблем детского движения.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 04.12.2012 N 698-ПП)
4.6. Общественная экспертиза программ подготовки организаторов и координаторов детских объединений.
4.7. Организация акций ученых, лидеров детских объединений, общественных и государственных деятелей в интересах кадровой, научной, информационной и иной поддержки детского движения столицы.
4.8. Подготовка публикаций и выступлений по различным аспектам детского движения на страницах прессы, по радио и телевидению, на семинарах, совещаниях, конференциях, научных симпозиумах.
4.9. Разработка и утверждение обращений, призывов, программ, инициатив, связанных с привлечением детских объединений к осуществлению общегородских традиций.
4.10. Представление интересов детского движения Москвы в органах государственной власти, в среде общественности, творческой интеллигенции на уровне столицы, межрегиональном, общероссийском и международном уровне.
4.11. Развитие связи с деловыми и общественными кругами города, а также межрегиональное сотрудничество по поддержке и развитию детского движения, осмыслению его опыта, разработке научных основ.

5. Права Городского координационного совета

Городской координационный совет имеет право:
5.1. Привлекать к своей деятельности добровольцев.
5.2. Создавать постоянно действующие или временные органы: палаты, комиссии, штабы, организационные комитеты.
5.3. Создавать банк оперативных данных о состоянии детского движения в целом или отдельных его направлений: патриотического, пионерского, скаутского, добровольческого, творческого и других.
5.4. Организовывать семинары, совещания, конференции по вопросам анализа ситуации в детском движении и прогнозирования его дальнейшего развития в столице.
5.5. Разрабатывать кратковременные и долговременные поручения своим членам, контролировать их выполнение и давать им оценку.
5.6. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию о детских объединениях от советов по поддержке детского движения, созданных и действующих в административных округах и районных Управах.
5.7. Готовить и вносить на рассмотрение Мэра, Правительства Москвы или его структурных подразделений (департаментов, комитетов) аналитические или информационные записки, предложения, проекты или программы, связанные с практикой реализации гражданских прав и свобод детей, деятельности различных детских объединений (организаций, движений, союзов, ассоциаций, федераций) и взаимодействия их с государственными структурами.
5.8. Приглашать на заседания Городского координационного совета руководителей детских объединений, ученых, общественных и государственных деятелей для участия в обсуждении вопросов, входящих в их компетенцию.

6. Обеспечение деятельности Городского
координационного совета

6.1. Деятельность членов Городского координационного совета осуществляется на добровольной основе.
6.2. Финансовое и материально-техническое обеспечение работы совета производится за счет внебюджетных и привлеченных средств, бюджетных средств, выделяемых Комитету общественных связей города Москвы и ГБУ города Москвы "Дом детских общественных организаций", предусмотренных на реализацию мероприятий по государственной поддержке детского общественного движения Москвы.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 16.08.2011 N 371-ПП)

7. Порядок прекращения деятельности Городского
координационного совета

Городской координационный совет прекращает свою деятельность на основании постановления Правительства Москвы.





Приложение 3
к постановлению Правительства
Москвы
от 2 июля 2002 г. N 488-ПП

СОСТАВ
ГОРОДСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ МОСКВЫ

(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 16.08.2011 N 371-ПП, от 04.12.2012 N 698-ПП)

    Председатель Совета:
    Чистяков                     - председатель Комитета общественных
    Александр Васильевич           связей города Москвы

    Сопредседатели Совета:
    Калина                       - министр Правительства Москвы,
    Исаак Иосифович                руководитель Департамента образования
                                   города Москвы

    Гримальская                  - руководитель Департамента семейной и
    Юлия Валентиновна              молодежной политики города Москвы

    Ответственный секретарь Совета:
    Трухачева                    - вице-президент Ассоциации исследователей
    Тамара Викторовна              детского движения (по согласованию)

    Члены Совета:
    Семенников                   - депутат Московской городской Думы
    Александр Григорьевич          (по согласованию)

    Бунимович                    - начальник Управления по защите прав и
    Евгений Абрамович              законных интересов несовершеннолетних -
                                   Уполномоченный по правам ребенка
                                   в городе Москве (по согласованию)

    Твердохлебов                 - заместитель руководителя Департамента
    Андрей Евгеньевич              территориальных органов исполнительной
                                   власти города Москвы

    Гришина                      - заместитель руководителя Департамента
    Ольга Владимировна             культуры города Москвы

    Пыжов                        - заместитель руководителя Департамента
    Алексей Николаевич             физической культуры и спорта города
                                   Москвы

    Черников                     - руководитель Департамента средств
    Владимир Васильевич            массовой информации и рекламы города
                                   Москвы

    Нуждин                       - первый заместитель руководителя
    Юрий Феликсович                Департамента межрегионального
                                   сотрудничества, национальной политики и
                                   связей с религиозными организациями
                                   города Москвы

    Литошин                      - заместитель префекта Центрального
    Александр Владимирович         административного округа города Москвы

    Степанова                    - заместитель префекта Северного
    Елена Павловна                 административного округа города Москвы

    Заботина                     - заместитель префекта Северо-Восточного
    Валентина Александровна        административного округа города Москвы

    Пильщиков                    - заместитель префекта Восточного
    Олег Евгеньевич                административного округа города Москвы

    Найданов                     - заместитель префекта Юго-Восточного
    Александр Сергеевич            административного округа города Москвы

    Гилев                        - заместитель префекта Южного
    Владимир Валериевич            административного округа города Москвы

    Синицын                      - заместитель префекта Юго-Западного
    Анатолий Анатольевич           административного округа города Москвы

    Сидячев                      - заместитель префекта Западного
    Константин Николаевич          административного округа города Москвы

    Ильина                       - заместитель префекта Северо-Западного
    Ольга Ивановна                 административного округа города Москвы

    Свиридова                    - заместитель префекта Зеленоградского
    Наталья Анатольевна            административного округа города Москвы

    Губин                        - заместитель префекта Троицкого и
    Сергей Юрьевич                 Новомосковского административных округов
                                   города Москвы

    Петров                       - начальник Управления организации
    Павел Владимирович             деятельности участковых уполномоченных
                                   полиции и подразделений по делам
                                   несовершеннолетних ГУ МВД России по
                                   г. Москве (по согласованию)

    Кравченко                    - директор Государственного бюджетного
    Леонид Владимирович            учреждения города Москвы "Дом детских
                                   общественных организаций"

    Шашков                       - директор Московского городского дворца
    Андрей Анатольевич             детского (юношеского) творчества

    Мазунов                      - заместитель председателя Московской
    Александр Борисович            Федерации профсоюзов (по согласованию)

    Громов                       - член президиума Совета муниципальных
    Иван Игоревич                  образований города Москвы, руководитель
                                   внутригородского муниципального
                                   образования Ивановское в городе Москве
                                   (по согласованию)

    Луков                        - доктор философских наук, профессор,
    Валерий Андреевич              директор Института гуманитарных
                                   исследований - заместитель ректора по
                                   научно-исследовательской работе
                                   Московского гуманитарного университета
                                   (по согласованию)

    Селиванова                   - доктор педагогических наук, главный
    Наталья Владимировна           научный сотрудник НИИ теории и истории
                                   педагогики Российской академии
                                   образования (по согласованию)

    Кранин                       - председатель Совета МДОО "Содружество"
    Алексей Вадимович              (по согласованию)

    Грамматиков                  - кинорежиссер (по согласованию)
    Владимир Александрович

    Крылатов                     - композитор (по согласованию)
    Евгений Павлович

    Прохорова                    - член Союза женщин России
    Тамара Григорьевна             (по согласованию)

    Мороз                        - главный редактор журнала "Пионер"
    Анатолий Степанович            (по согласованию)

    Баранников                   - главный редактор газеты для детей и
    Михаил Николаевич              подростков "Пионерская правда"
                                   (по согласованию)




