
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2011 г. N 251

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области администрация Тульской области постановляет:
1. Создать Координационный совет по поддержке деятельности студенческих отрядов в Тульской области и утвердить его состав по должностям (приложение N 1).
2. Утвердить Положение о Координационном совете по поддержке деятельности студенческих отрядов в Тульской области (приложение N 2).
3. Управлению пресс-службы администрации Тульской области опубликовать Постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Заместитель губернатора
Тульской области
А.А.ЧМУНЕВИЧ





Приложение N 1
к Постановлению администрации
Тульской области
от 04.04.2011 N 251

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

Директор департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, председатель Координационного совета;

заместитель директора департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, заместитель председателя Координационного совета;

начальник отдела региональных программ и общественных инициатив департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области - начальник отдела по координации строительного комплекса;

начальник отдела по организационной работе и вопросам муниципальной службы управления по развитию местного самоуправления аппарата администрации Тульской области;

начальник отдела кадровой политики и общих вопросов департамента сельского хозяйства Тульской области;

начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения департамента здравоохранения Тульской области;

начальник отдела организации трудоустройства департамента труда и занятости населения Тульской области;

начальник отдела управления охраной труда и государственной экспертизы условий труда - главный государственный эксперт по условиям труда департамента труда и занятости населения Тульской области;

главный консультант отдела профессионального образования департамента образования Тульской области;

консультант отдела по СМИ и полиграфии комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию;

референт организационно-аналитического отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства Тульской области;

начальник отдела внеучебной работы государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (по согласованию);

заместитель начальника Управления внутренних дел по Тульской области - начальник милиции общественной безопасности (по согласованию);

проректор по воспитательной работе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (по согласованию);

председатель правления Тульской областной общественной организации "Штаб студенческих отрядов и трудовых формирований молодежи" (по согласованию).





Приложение N 2
к Постановлению администрации
Тульской области
от 04.04.2011 N 251

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Координационный совет по поддержке деятельности студенческих отрядов в Тульской области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях эффективного функционирования студенческих отрядов на территории Тульской области, координации деятельности органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, общественных объединений и организаций в интересах поддержки деятельности студенческих отрядов региона.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тульской области, постановлениями и распоряжениями губернатора Тульской области, постановлениями администрации Тульской области, настоящим Положением.
3. Совет осуществляет реализацию возложенных на него задач во взаимодействии с органами исполнительной власти Тульской области, органами местного самоуправления Тульской области, общественными объединениями, а также иными организациями.
4. Основными задачами Совета являются:
разработка предложений по определению приоритетных направлений развития деятельности студенческих отрядов в Тульской области;
осуществление взаимодействия органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, образовательных учреждений, общественных объединений и других организаций по вопросам организации деятельности студенческих отрядов;
разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию организации работы студенческих отрядов в Тульской области;
обсуждение предложений по реализации программ и мероприятий в сфере поддержки деятельности студенческих отрядов в Тульской области;
обобщение и оценка опыта работы студенческих отрядов в Тульской области, поддержка инициатив и внедрение в практику новых подходов, форм и методов в организации занятости студентов;
привлечение общественного внимания к деятельности студенческих отрядов в Тульской области и формирование позитивного общественного мнения.
5. Для реализации возложенных на него задач Совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления Тульской области, общественных объединений, а также иных организаций необходимую информацию по вопросам своей деятельности;
формировать постоянные и временные рабочие группы;
привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ ученых и специалистов в соответствующих областях.
6. Заседания Совета являются основной формой его деятельности.
7. Заседания Совета созываются по мере необходимости председателем Совета по собственной инициативе либо по предложению членов Совета, но не реже двух раз в год.
8. Совет осуществляет свою деятельность на основе ежегодного плана. План работы формируется коллегиально путем внесения предложений членами Совета.
9. Председатель Совета:
осуществляет непосредственное руководство деятельностью Совета;
утверждает план работы Совета.
10. Заместитель председателя Совета:
участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета;
выполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие.
11. Секретарь Совета:
готовит проект повестки дня заседания Совета;
направляет членам Совета уведомление о проведении заседания Совета и материалы (информацию) по вопросам повестки дня заседания Совета в письменной форме с указанием даты, времени, места проведения заседания;
ведет протокол заседания Совета;
уведомляет всех заинтересованных лиц о решениях Совета.
12. Члены Совета:
вносят предложения в повестку дня заседания Совета;
участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
вносят предложения по созыву внеочередных заседаний Совета и принимают необходимые меры для выполнения его решений.
13. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
15. При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
16. Решения Совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.
17. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике.




