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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2017 г. N 257

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закона области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе органов исполнительной власти Псковской области", в целях повышения эффективности реализации государственной молодежной политики на территории Псковской области Администрация области постановляет:
1. Создать координационный совет по молодежной политике при Администрации области.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о координационном совете по молодежной политике при Администрации области;
состав координационного совета по молодежной политике при Администрации области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области Емельянову В.В.

И.п. Губернатора области
В.В.ЕМЕЛЬЯНОВА





Утверждено
постановлением
Администрации области
от 14 июня 2017 г. N 257

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Координационный совет по молодежной политике при Администрации области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях координации деятельности органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, общественных, научных и иных организаций, участвующих в реализации молодежной политики на территории Псковской области.
2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Псковской области, законами Псковской области, иными нормативными правовыми актами Псковской области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции Совета

3. Основными задачами Совета являются:
1) организация взаимодействия органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, общественных, научных и иных организаций в сфере молодежной политики;
2) поддержка социально значимых инициатив, программ, направленных на улучшение ситуации в сфере молодежной политики;
3) определение приоритетных направлений в сфере молодежной политики;
4) содействие распространению положительного опыта в сфере молодежной политики;
5) подготовка предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Администрации области, Губернатора области в сфере молодежной политики;
6) разработка предложений и рекомендаций по эффективному взаимодействию органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, общественных, научных и иных организаций в сфере молодежной политики.
4. Совет в целях реализации возложенных на него задач выполняет следующие основные функции:
1) рассматривает предложения органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, общественных, научных и иных организаций по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере молодежной политики, а также совершенствования нормативного правового регулирования в сфере молодежной политики;
2) готовит предложения по разработке мероприятий государственных программ Псковской области в сфере молодежной политики;
3) рассматривает поступившие от заинтересованных органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для реализации мероприятий молодежной политики;
4) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам молодежной политики, в том числе по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета.

III. Права Совета

5. Совет для реализации возложенных на него задач имеет право:
1) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, представителей других организаций;
2) создавать рабочие группы из числа членов Совета, состав которых утверждается решением Совета, для проведения аналитических и экспертных работ с целью разработки предложений по входящим в компетенцию Совета вопросам, носящих рекомендательный характер;
3) привлекать к работе Совета представителей заинтересованных органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, общественных, научных и других организаций, не входящих в состав Совета.

IV. Состав Совета

6. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.
Руководство Советом осуществляет председатель Совета, в случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
7. Состав Совета формируется из представителей органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, представителей общественных, научных и иных организаций.
Состав Совета утверждается Администрацией области.
8. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

V. Порядок работы Совета

9. Формами деятельности Совета являются заседания.
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные и выездные заседания.
11. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе председателя Совета либо по инициативе не менее одной трети от общего числа членов Совета.
12. Ответственный секретарь Совета организует заседания Совета с уведомлением его членов не менее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания Совета о месте и времени проведения очередного заседания и его повестке, осуществляет рассылку необходимых для заседания Совета материалов.
13. Члены Совета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности личного участия члена Совета в заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
14. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от общего числа членов Совета.
15. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
16. По итогам заседания Совета оформляется протокол, который ведется ответственным секретарем Совета и подписывается председателем Совета, председательствующим на заседании.
17. Решения Совета носят рекомендательный характер.
18. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, направляются в органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления, общественные, научные и иные организации.
19. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Государственное управление образования Псковской области.





Утвержден
постановлением
Администрации области
от 14 июня 2017 г. N 257

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

Турчак
Андрей Анатольевич
-
Губернатор области - председатель Координационного совета
Емельянова
Вера Васильевна
-
первый заместитель Губернатора области - заместитель председателя Координационного совета
Егоров
Александр Станиславович
-
заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области - ответственный секретарь Координационного совета
Члены координационного совета:


Александрова
Юлия Олеговна
-
председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (по согласованию)
Аржаников
Сергей Константинович
-
председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения
Белюков
Дмитрий Анатольевич
-
председатель Комиссии по молодежной политике, развитию физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Псковской области, декан социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО "Великолукская государственная академия физической культуры и спорта" (по согласованию)
Быков Константин
-
священник (настоятель) храма преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) г. Пскова (по согласованию)
Добрынин
Олег Владимирович
-
первый заместитель начальника Государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области
Журавлев
Владимир Евгеньевич
-
заместитель председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова (по согласованию)
Иванова
Алена Юрьевна
-
председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" (по согласованию)
Иванова
Оксана Игоревна
-
начальник Управления внутренней политики Администрации области
Иваняков
Роман Игоревич
-
куратор Совета самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала ФКОУ ВО "Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказания", руководитель молодежной антинаркотической комиссии (по согласованию)
Ильин
Юрий Артамонович
-
председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Псковской области", глава Опочецкого района (по согласованию)
Карпенко
Екатерина Ивановна
-
консультант отдела по молодежной политике Управления образования Администрации города Великие Луки (по согласованию)
Кириллов
Алексей Валентинович
-
заместитель председателя общественного молодежного движения Псковской области "Лига молодежи Псковской области" (по согласованию)
Малышева
Жанна Николаевна
-
председатель Государственного комитета Псковской области по культуре
Матвеев
Денис Сергеевич
-
председатель Молодежного Парламента при Псковском областном Собрании депутатов (по согласованию)
Михайлов
Дмитрий Валерьевич
-
заместитель председателя Псковского регионального молодежного общественного движения "Союз студенческих отрядов" (по согласованию)
Мнацаканян
Армен Липаритович
-
начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области
Морякова
Елена Сергеевна
-
председатель Псковской городской молодежной общественной благотворительной организации "Студенческое правительство г. Пскова" (по согласованию)
Потапов
Игорь Иванович
-
председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации
Родина
Екатерина Романовна
-
руководитель регионального штаба Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (по согласованию)
Романов
Роман Николаевич
-
проректор - директор центра социологии и региональной политики ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" (по согласованию)
Рыбчинский
Михаил Борисович
-
начальник Псковского регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" (по согласованию)
Седунов
Александр Всеволодович
-
начальник Государственного управления образования Псковской области
Штылин
Иван Викторович
-
председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту




