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ГУБЕРНАТОР ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июня 2018 г. N 223-р

О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 41 Устава Забайкальского края, в целях содействия развитию институтов гражданского общества, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина:

1. Образовать Совет при Губернаторе Забайкальского края по развитию гражданского общества и правам человека и утвердить его состава (прилагается).
2. Утвердить Положение о Совете при Губернаторе Забайкальского края по развитию гражданского общества и правам человека (прилагается).

Н.Н.ЖДАНОВА





Утвержден
распоряжением Губернатора
Забайкальского края
от 7 июня 2018 г. N 223-р

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Жданова
Наталья Николаевна
-
Губернатор Забайкальского края, председатель Совета;
Каргин
Николай Николаевич
-
Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае, заместитель председателя Совета (по согласованию);
Тарасов
Александр Петрович
-
начальник управления по внутренней политике Губернатора, секретарь Совета;
Катанаев
Иван Иванович
-
Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае (по согласованию);
Лобанов
Владимир Викторович
-
председатель Общественной палаты Забайкальского края (по согласованию);
Мартынов
Андрей Прокопьевич
-
председатель Забайкальской региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию);
Потяев
Александр Викторович
-
председатель Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" (по согласованию;
Сангин
Эрик Иванович
-
председатель Забайкальской региональной общественной организации бурят (по согласованию);
Шуменко
Александр Александрович
-
председатель Общественной наблюдательной комиссии Забайкальского края (по согласованию).





Утверждено
распоряжением Губернатора
Забайкальского края
от 7 июня 2018 г. N 223-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1. Совет при Губернаторе Забайкальского края по развитию гражданского общества и правам человека (далее - Совет) является совещательным органом по предварительному рассмотрению вопросов в области обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия развитию институтов гражданского общества в Забайкальском крае и подготовке предложений Губернатору Забайкальского края, носящих рекомендательный характер.
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Забайкальского края, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Забайкальскому краю, органами государственной власти по Забайкальскому краю, общественными организациями, некоммерческими и иными организациями.
4. Основными задачами Совета являются:
1) оказание содействия Губернатору Забайкальского края в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, рассмотрение по поручению Губернатора Забайкальского края вопросов, относящихся к компетенции Совета;
2) подготовка предложений Губернатору Забайкальского края по созданию благоприятных условий для развития гражданского общества и расширению взаимодействия между общественными и государственными институтами;
3) подготовка предложений Губернатору Забайкальского края по вопросам взаимодействия с правозащитными общественными объединениями, религиозными организациями и иными институтами гражданского общества в Забайкальском крае;
4) содействие деятельности правозащитных общественных объединений Забайкальского края и их взаимодействию с органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края;
5) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Забайкальском крае;
6) рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета.
5. Совет не рассматривает обращения по личным вопросам, в том числе связанным с имущественными, жилищными и трудовыми спорами, а также с жалобами на решения судов, органов следствия и дознания.
6. Для осуществления своей деятельности Совет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Забайкальскому краю, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, общественных объединений и должностных лиц;
2) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Забайкальскому краю, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, представителей общественных объединений.
7. Совет состоит из 9 человек.
8. Персональный состав Совета формируется Губернатором Забайкальского края.
9. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
10. Основной формой работы Совета является заседание Совета.
11. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) формирует на основе предложений членов Совета план работы Совета;
4) утверждает повестку дня заседания Совета.
12. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
13. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет проекты повестки дня заседаний Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
2) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми материалами;
3) ведет протоколы заседаний Совета.
14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.
15. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.
16. Решения, принятые на заседании, оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании и секретарь Совета. Протоколы Совета доводятся до сведения заинтересованных лиц.
17. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация Губернатора Забайкальского края, материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края.




