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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. N 2070

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2006 {КонсультантПлюс}"N 1235,
от 26.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 1183, от 17.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 882, от 22.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 365)

В целях создания механизмов эффективного участия некоммерческих организаций в решении социальных, культурных и экономических проблем Санкт-Петербурга, обеспечения взаимодействия некоммерческих организаций с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Создать Координационный совет по взаимодействию с некоммерческими организациями в составе согласно приложению.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по взаимодействию с некоммерческими организациями.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 N 365)

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко





ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.12.2005 N 2070

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2006 {КонсультантПлюс}"N 1235,
от 26.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 1183, от 17.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 882, от 22.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 365)

Председатель
Говорунов
Александр Николаевич
-
вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Заместители председателя:
Соколов
Владимир Александрович
-
исполняющий обязанности председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Члены совета:
Горный
Михаил Бениаминович
-
исполнительный директор санкт-петербургской общественной организации гуманитарно-политологического центра "Стратегия" (по согласованию)
Левина
Марина Юрьевна
-
президент санкт-петербургского общественного благотворительного фонда "Родительский мост" (по согласованию)
Лукьянов
Владимир Альфредович
-
президент санкт-петербургской региональной благотворительной общественной организации "Благотворительное общество "Невский Ангел" (по согласованию)
Сердитова
Александра Ильинична
-
исполнительный директор регионального общественного благотворительного фонда социальной реабилитации и помощи инвалидам "КЕДР" (по согласованию)
Урманчеева
Маргарита Алексеевна
-
президент санкт-петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" (по согласованию)
Орлова
Анна Валерьевна
-
директор партнерских программ санкт-петербургской благотворительной общественной организации "Центр развития некоммерческих организаций" (по согласованию)
Дыдымова
Алла Сергеевна
-
советник директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Санкт-Петербургский Дом национальностей" (по согласованию)
Лемке
Наталья Петровна
-
начальник Управления социального развития Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Церетели
Елена Отарьевна
-
председатель региональной общественной организации "Купеческий Клуб Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Егорова
Надежда Ивановна
-
президент ассоциации Центра социальной помощи "Доверие" (по согласованию)
Свердлин
Григорий Сергеевич
-
директор Санкт-Петербургской региональной благотворительной общественной организации помощи лицам без определенного места жительства "НОЧЛЕЖКА" (по согласованию)
Шишкин
Эдуард Владимирович
-
президент региональной общественной организации поддержки и развития молодежного творчества "Студенческий клуб Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Ялышева
Марина Юрьевна
-
директор автономной некоммерческой организации социальной адаптации пожилых "Серебряный возраст" (по согласованию)
Каспаров
Вадим Галустович
-
директор частного учреждения культуры "Санкт-Петербургский Дом Танца "КАННОН ДАНС" (по согласованию)
Кузина
Елена Олеговна
-
заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями
Куликов
Владимир Яковлевич
-
вице-президент региональной общественной организации "Спортивная федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга" (по согласованию)
Малков
Андрей Витальевич
-
председатель региональной ассоциации молодежных и детских общественных объединений "Санкт-Петербургский Круглый стол молодежных и детских объединений" (по согласованию)
Петров
Борис Михайлович
-
специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по международному культурному сотрудничеству
Ответственный секретарь
Рунеева
Вероника Викторовна
-
главный специалист отдела социальных программ и взаимодействия с общественными объединениями Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 30.12.2005 N 2070

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2009 N 1183)

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по взаимодействию с некоммерческими организациями (далее - Совет) является коллегиальным консультативным органом при Правительстве Санкт-Петербурга.
1.2. Совет образован в целях создания механизмов эффективного участия некоммерческих организаций в решении социальных, культурных и экономических проблем Санкт-Петербурга и координации действий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и некоммерческих организаций в данной области.
1.3. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга и настоящим Положением.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Анализ и обобщение деятельности некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге.
2.2. Разработка предложений исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга и рекомендаций некоммерческим организациям по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и некоммерческих организаций.

3. Функции Совета

Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет следующие функции:
3.1. Сбор и анализ информации, подготовка аналитических материалов об участии некоммерческих организаций в решении социальных, культурных и экономических проблем Санкт-Петербурга.
3.2. Выработка и обсуждение рекомендаций, предложений по решению актуальных социальных, культурных и экономических проблем Санкт-Петербурга с использованием социальных технологий и привлечение ресурсов некоммерческих организаций.
3.3. Обсуждение проектов правовых актов по важнейшим социально-экономическим вопросам путем организации эффективного участия в этом процессе некоммерческих организаций.
3.4. Подготовка предложений и рекомендаций исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам создания условий для развития некоммерческих организаций и эффективных механизмов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и некоммерческих организаций.
3.5. Поддержка некоммерческих организаций:
3.5.1. Выработка совместных рекомендаций по поддержке некоммерческих организаций Санкт-Петербурга со стороны исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
3.5.2. Создание условий для повышения эффективности деятельности некоммерческих организаций.

4. Полномочия Совета

В пределах своей компетенции Совет имеет право:
4.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, а также иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.2. Участвовать в разработке и обсуждении проектов правовых актов, готовить предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, организаций Санкт-Петербурга необходимые для работы Совета материалы и документы.
4.4. Привлекать для участия в работе Совета представителей исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, общественных объединений в Санкт-Петербурге, а также создавать временные рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Совета, с привлечением указанных лиц.
4.5. Заслушивать доклады и отчеты членов Совета о результатах выполнения возложенных на них задач в рамках деятельности Совета.
4.6. Осуществлять иные полномочия, необходимые для осуществления деятельности Совета.

5. Порядок формирования и деятельности Совета

5.1. В состав Совета входят представители зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга некоммерческих организаций, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных унитарных предприятий и государственных учреждений.
(п. 5.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2009 N 1183)
5.2. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета. Ответственный секретарь Совета организует подготовку заседаний Совета.
5.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
5.5. Утвержденные решения Совета опубликовываются в средствах массовой информации или размещаются в сети Интернет Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
5.6. Решения Совета имеют рекомендательный характер и оформляются протоколами.

6. Организация деятельности Совета

6.1. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в период его отсутствия - заместитель председателя Совета.
6.2. Совет самостоятельно регламентирует свою деятельность путем принятия регламента Совета.
6.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.




