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ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2016 г. N 129

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, некоммерческих организаций по вопросам развития территориального общественного самоуправления в Новосибирской области постановляю:
1. Образовать координационный совет при Губернаторе Новосибирской области по развитию территориального общественного самоуправления в Новосибирской области.
2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о координационном совете при Губернаторе Новосибирской области по развитию территориального общественного самоуправления в Новосибирской области;
2) состав координационного совета при Губернаторе Новосибирской области по развитию территориального общественного самоуправления в Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ





Утверждено
постановлением
Губернатора Новосибирской области
от 02.06.2016 N 129

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Координационный совет при Губернаторе Новосибирской области по развитию территориального общественного самоуправления в Новосибирской области (далее - Совет) является совещательным органом.
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гласности, добровольности, равенства всех его членов.

II. Цель и функции Совета

5. Основной целью Совета является содействие развитию территориального общественного самоуправления в Новосибирской области.
6. Совет призван обеспечить консолидацию усилий областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, общественности по развитию территориального общественного самоуправления в Новосибирской области.
7. Основные функции Совета:
1) обсуждение наиболее важных вопросов развития территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и выработка рекомендаций областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области по их решению;
2) выработка предложений по организации системной работы по развитию ТОС в городских округах Новосибирской области, в городских и сельских поселениях Новосибирской области;
3) формирование предложений по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, деятельность которых направлена на популяризацию ТОС среди населения, поддержку инициатив граждан по созданию ТОС и реализации их проектов;
4) выработка предложений по включению в государственные программы Новосибирской области, предусматривающие поддержку органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, механизмов, обеспечивающих участие ТОС в решении вопросов развития муниципальных образований Новосибирской области;
5) определение основных ориентиров деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и общественности по развитию ТОС;
6) изучение и анализ успешного опыта и лучших практик ТОС в Новосибирской области, подготовка предложений по повышению эффективности вовлечения населения в решение задач развития своих территорий, организации ТОС.
8. Совет для исполнения установленных функций имеет право:
1) в установленном законодательством порядке запрашивать у областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, иных органов, организаций информацию в рамках установленной компетенции Совета;
2) участвовать в разработке и обсуждении проектов правовых актов и программ, касающихся развития ТОС в Новосибирской области, по согласованию с их разработчиками;
3) участвовать в организации проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов по вопросам развития ТОС в Новосибирской области по согласованию с организаторами указанных мероприятий;
4) публиковать информацию о деятельности Совета.

III. Права и обязанности членов Совета

9. Члены Совета вправе:
1) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке информацию и материалы, необходимые для подготовки вопросов к заседанию Совета;
2) предлагать для рассмотрения на заседании Совета общественно значимые вопросы, относящиеся к его компетенции;
3) вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета;
4) принимать участие в подготовке вопросов к заседанию Совета;
5) вносить предложения по формированию рабочих групп с привлечением независимых экспертов.
10. Члены Совета обязаны:
1) соблюдать требования федерального законодательства и законодательства Новосибирской области;
2) принимать личное участие в заседаниях Совета;
3) при осуществлении своих полномочий соблюдать нормы деловой этики, с уважением относиться к мнению других членов Совета и иных лиц, принимающих участие в заседаниях Совета;
4) способствовать реализации принятых Советом решений.

IV. Порядок формирования и организация деятельности Совета

11. Состав Совета утверждается постановлением Губернатора Новосибирской области.
12. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета и членов Совета. Председателем Совета является Губернатор Новосибирской области.
13. Основной формой работы Совета является заседание. Заседания проводятся по мере необходимости по решению председателя Совета, но не реже одного раза в полугодие.
14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета.
15. На заседания Совета по решению председателя Совета могут быть приглашены представители областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, заинтересованных организаций. Приглашенные на заседание Совета лица могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов и вносить свои предложения.
16. Заседание Совета ведет председатель Совета (или по его поручению - заместитель председателя Совета).
17. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
18. Решения Совета принимаются в форме предложений, носящих рекомендательный характер.
19. Решения Совета оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем Совета.
20. Совет для реализации своих функций, подготовки материалов и проектов решений вправе образовывать рабочие группы. По решению председателя Совета в Совете могут быть созданы рабочие группы по отдельным направлениям взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и ТОС, в том числе в сфере благоустройства территорий; в сфере жилищно-коммунального хозяйства; участия ТОС в работе с детьми и молодежью, организации и проведении спортивных мероприятий; взаимодействия ТОС и областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области в общественно-политической сфере.
21. К участию в работе Совета, его рабочих групп могут привлекаться эксперты, специалисты, ученые, иные лица.
22. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство региональной политики Новосибирской области.





Утвержден
постановлением
Губернатора Новосибирской области
от 02.06.2016 N 129

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Городецкий
Владимир Филиппович
-
Губернатор Новосибирской области, председатель Совета;
Петухов
Юрий Федорович
-
первый заместитель Губернатора Новосибирской области, заместитель председателя Совета;
Болтенко
Надежда Николаевна
-
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию);
Вавилина
Надежда Дмитриевна
-
ректор автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования "Новый сибирский институт", руководитель Новосибирского регионального общественного фонда "Социум" (по согласованию);
Волкова
Нинель Павловна
-
Почетный председатель Новосибирской областной общественной организации "Союз женщин Новосибирской области" (по согласованию);
Гаращук
Николай Григорьевич
-
Председатель Совета Новосибирской областной общественной организации "Ассоциация землячеств Новосибирской области" (по согласованию);
Гофман
Александр Павлович
-
член Президиума Совета муниципальных образований Новосибирской области, Глава Карасукского района Новосибирской области (по согласованию);
Гриднева
Галина Борисовна
-
сопредседатель Общественной палаты Новосибирской области (по согласованию);
Евстифеев
Сергей Васильевич
-
Глава Мошковского района Новосибирской области (по согласованию);
Куликова
Людмила Афанасьевна
-
председатель ТОС "Лесоперевалка" города Новосибирска (по согласованию);
Лишневская
Наталья Владимировна
-
заместитель председателя ТОС "Западный" города Барабинска (по согласованию);
Локоть
Анатолий Евгеньевич
-
мэр города Новосибирска (по согласованию);
Орел
Олег Анатольевич
-
Глава города Каргата Каргатского района Новосибирской области (по согласованию);
Панарин
Владимир Иванович
-
заместитель директора Института дополнительного профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", председатель совета ветеранов администрации Новосибирской области (по согласованию);
Панферов
Андрей Борисович
-
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области (по согласованию);
Подвигина
Ираида Александровна
-
председатель совета ТОС "Воинский" города Новосибирска (по согласованию);
Полищук
Наталья Александровна
-
член Общественной палаты Новосибирской области (по согласованию);
Родина
Галина Александровна
-
председатель Мошковского районного совета ветеранов Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов (по согласованию);
Рундаев
Николай Владимирович
-
Глава города Черепаново Черепановского района Новосибирской области (по согласованию);
Саблин
Юрий Владимирович
-
Глава рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (по согласованию);
Скалабан
Ирина Анатольевна
-
доцент кафедры социальной работы и социальной антропологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский государственный технический университет", кандидат исторических наук (по согласованию);
Скаредова
Наталья Ивановна
-
член Общественной палаты Новосибирской области, председатель правления Общественной организации "Ленинская местная организация Всероссийского общества инвалидов" (по согласованию);
Титова
Галина Тимофеевна
-
член Общественной палаты Новосибирской области, председатель Новосибирской общественной организации "Городской центр садоводства" (по согласованию);
Федотов
Андрей Андреевич
-
председатель Совета депутатов города Искитима Новосибирской области (по согласованию);
Фомичева
Ирина Анатольевна
-
председатель Совета ТОС "Кирово" города Новосибирска (по согласованию);
Харланов
Андрей Олегович
-
заместитель генерального директора закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Спас-Дом" (по согласованию);
Шестернин
Евгений Анатольевич
-
Глава города Бердска (по согласованию);
Щукин
Игорь Викторович
-
начальник управления общественно-политических связей мэрии города Новосибирска (по согласованию);
Яковлев
Игорь Николаевич
-
министр региональной политики Новосибирской области.




