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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

УКАЗ
от 30 ноября 2007 г. N 99

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РК от 13.02.2009 {КонсультантПлюс}"N 18, от 24.02.2012 {КонсультантПлюс}"N 18,
от 13.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 4, от 16.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 127, от 05.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 11,
от 09.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 8, от 26.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 13, от 20.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 81,
от 21.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 8)

Постановляю:
1. Образовать Координационный совет по делам ветеранов при Главе Республики Коми и утвердить его состав согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по делам ветеранов при Главе Республики Коми согласно приложению N 2.

Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ





Утвержден
Указом
Главы Республики Коми
от 30 ноября 2007 г. N 99
(приложение N 1)

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 21.01.2021 N 8)

Уйба В.В.
-
Глава Республики Коми (председатель Координационного совета)
Косов В.А.
-
заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми (заместитель председателя Координационного совета) (по согласованию)
Карачева Л.Ю.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Коми (заместитель председателя Координационного совета)
Александров Б.А.
-
исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми (заместитель председателя Координационного совета)
Олейник О.В.
-
начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (ответственный секретарь Координационного совета)
Беляцкий Ю.Е.
-
председатель правления Коми региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз Десантников" (по согласованию)
Бураков И.А.
-
председатель Республиканского совета Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск Республики Коми (по согласованию)
Волков Г.В.
-
председатель Президиума регионального отделения организации "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" по Республике Коми (по согласованию)
Вытегорова Н.В.
-
исполняющий обязанности министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Жукова Л.А.
-
председатель Коми республиканской Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Канев А.В.
-
председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Республике Коми (по согласованию)
Клюпа В.В.
-
председатель правления Коми региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (по согласованию)
Кононов Е.А.
-
председатель Коми республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" (по согласованию)
Куприянова Е.Б.
-
председатель правления общественного движения "Чернобыль" Республики Коми (по согласованию)
Латкин А.Ю.
-
член Правления Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войн в Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" (по согласованию)
Лобанов В.П.
-
председатель Правления Коми регионального Отделения "Общероссийская общественная организация - Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России" (по согласованию)
Макин Е.М.
-
атаман Регионального отделения Общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз Казаков - Воинов России и Зарубежья" в Республике Коми (по согласованию)
Матехин В.В.
-
председатель Коми региональной общественной организации ветеранов пограничных войск (по согласованию)
Панов А.С.
-
председатель Регионального совета регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в Республике Коми (по согласованию)
Прокашев В.Н.
-
учредитель Коми республиканского общественного фонда социальной защиты военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, член попечительского Совета Фонда (по согласованию)
Пузиновская Н.Е.
-
председатель Правления Коми республиканской общественной организации "Совет семей погибших в Афганистане, Чечне и других локальных войнах" (по согласованию)
Федин Д.В.
-
военный комиссар Республики Коми (по согласованию).





Утверждено
Указом
Главы Республики Коми
от 30 ноября 2007 г. N 99
(приложение N 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РК от 05.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 11, от 09.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 8)

1. Координационный совет по делам ветеранов при Главе Республики Коми (далее - Совет) является совещательным органом при Главе Республики Коми, образованным для предварительного рассмотрения вопросов ветеранов в Республике Коми и подготовки соответствующих предложений для внесения на рассмотрение Главе Республики Коми.
2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с общественными организациями ветеранов, органами государственной власти и местного самоуправления, иными государственными органами и иными организациями.
4. Совет образуется в составе председателя, заместителей председателя, ответственного секретаря и членов Совета. Состав Совета формируется из представителей общественных организаций ветеранов, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, иных государственных органов Республики Коми и организаций.
Состав Совета утверждается и изменяется Главой Республики Коми.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 09.02.2018 N 8)
5. Основными задачами Совета являются:
1) предварительное рассмотрение вопросов ветеранов в Республике Коми и подготовка соответствующих предложений для внесения их в установленном порядке на рассмотрение Главе Республики Коми;
2) подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию и развитию государственной социальной политики в отношении ветеранов и внесение их в установленном порядке на рассмотрение Главе Республики Коми;
3) участие в установленном порядке в разработке проектов законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов Республики Коми, в том числе проектов республиканских целевых программ социальной защиты и реабилитации ветеранов;
4) подготовка аналитических материалов, экспертных заключений по вопросам ветеранов в Республике Коми.
6. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций документы и материалы, необходимые для работы Совета;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 09.02.2018 N 8)
2) приглашать в установленном порядке по согласованию на заседания Совета представителей органов исполнительной власти Республики Коми, экспертов, представителей средств массовой информации, общественных организаций, органов местного самоуправления и организаций для получения информации по вопросам, касающимся ветеранов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 09.02.2018 N 8)
7. Совет для решения возложенных на него задач вправе создавать рабочие группы.
8. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета, а в случае его отсутствия по его поручению - один из заместителей председателя Совета.
9. Председатель Совета:
1) организует реализацию основных задач Совета;
2) утверждает план работы Совета;
3) определяет место и время проведения заседаний Совета;
4) утверждает повестки заседаний Совета;
5) ведет заседания Совета;
6) подписывает протоколы заседаний Совета, выписки из них и иные документы Совета;
7) для подготовки к рассмотрению вопросов на заседаниях Совета в установленном порядке организует взаимодействие Совета и общественных организаций ветеранов, органов исполнительной власти Республики Коми, иных государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций;
8) дает обязательные для исполнения поручения заместителям председателя Совета и ответственному секретарю Совета;
9) осуществляет контроль за выполнением решений Совета.
10. Ответственный секретарь Совета:
обеспечивает подготовку планов работы Совета, составляет повестки заседаний Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета и проектов решений Совета;
информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
оформляет протоколы заседаний Совета и решения Совета;
докладывает о ходе выполнения принятых решений и утвержденных планов работы;
организует хранение и обработку документов Совета.
11. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повесткам заседаний Совета и порядку обсуждения вопросов, по составу приглашенных, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета и проектов решений Совета.
12. Повестки заседаний Совета формируются председателем Совета с учетом предложений членов Совета.
13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
14. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов.
15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета, а в его отсутствие - председательствующему заместителю председателя Совета.
16. Решения и предложения Совета носят рекомендательный характер.
17. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании Совета. Протокол оформляется ответственным секретарем Совета и не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания направляется органам исполнительной власти Республики Коми, иным заинтересованным органам и организациям, членам Совета.
18. Организационно-техническое и документационное обеспечение работы Совета осуществляется Администрацией Главы Республики Коми.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РК от 05.02.2016 N 11)




