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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 ноября 2012 г. N 548-Р

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДЧЕСКИХ,
ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях разработки предложений по реализации государственной политики в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства, оказания содействия садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан по вопросам в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Забайкальском крае:
1. Создать Совет по поддержке садоводческих, огороднических и дачных не коммерческих объединений граждан Забайкальского края и утвердить его состав (прилагается).
2. Утвердить Положение о Совете по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Забайкальского края (прилагается).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в уполномоченных органах печати.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Забайкальского края по финансово-экономическим вопросам А.Г. Кошелева.

Губернатор
Забайкальского края
Р.Ф.ГЕНИАТУЛИН





Утвержден
Распоряжением
Правительства
Забайкальского края
от 13 ноября 2012 г. N 548-Р

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Кошелев                   - заместитель   председателя    Правительства
Алексей Геннадьевич         Забайкальского     края       по  финансово-
                            экономическим  вопросам,        председатель
                            Совета;

Гарголло                  - министр сельского хозяйства и продовольствия
Любовь Ильинична            Забайкальского края, заместитель
                            председателя Совета;

Номоконова                - консультант управления социального  развития
Лариса Анатольевна          села  Министерства   сельского  хозяйства  и
                            продовольствия      Забайкальского     края,
                            секретарь Совета;

Акулова                   - заместитель    руководителя     Министерства
Элина Валерьевна            сельского    хозяйства   и    продовольствия
                           Забайкальского края;

Анипирова                 - начальник управления  потребительского рынка
Людмила Александровна       администрации        городского       округа
                            "Город Чита" (по согласованию);

Бадмаева                  - заместитель  начальника  отдела по  пожарной
Доржи Батомункуевич         безопасности   Департамента   по гражданской
                            обороне    и    пожарной       безопасности
                            Забайкальского края;

Белоглазова               - начальник   отдела   сельского   хозяйства и
Лариса Юрьевна              природных   ресурсов   управления  бюджетной
                            политики  в  отраслях экономики Министерства
                            финансов Забайкальского края;

Доржиев                   - заместитель   председателя    Комитета    по
Галын Дугаржапович          аграрной  политике,    природопользованию  и
                            потребительскому   рынку   Законода тельного
                            Собрания         Забайкальского         края
                            (по согласованию);
Ефремов                   - начальник отдела      сельского  хозяйства и
Сергей Петрович             природных  ресурсов  управления    бюджетной
                            политики в отраслях   экономики Министерства
                            финансов Забайкальского края;

Золотухин                 - главный     специалист-эксперт        отдела
Владимир Максимович         прогнозирования, анализа и  тарифов топливно
                            -энергетического  комплекса     Региональной
                            службы   по   тарифам   и    ценообразованию
                            Забайкальского края;

Ибатулина                 - специалист-эксперт  отдела  государственного
Елена Николаевна            земельного    надзора,   землеустройства   и
                            мониторинга        земель         Управления
                            Федеральной     службы       государственной
                            регистрации,   кадастра    и  картографии по
                            Забайкальскому краю (по согласованию);

Кобина                    - председатель  Забайкальского  краевого союза
Тамара Яковлевна            садоводческих,   огороднических  и    дачных
                            некоммерческих    объединений        граждан
                            (по согласованию);

Назаров                   - начальник   управления жилищно-коммунального
Андрей Петрович             хозяйства     Министерства  территориального
                            развития Забайкальского края;

Никифоров                 - начальник   управления  социального развития
Анатолий Филиппович         села  Министерства   сельского   хозяйства и
                            продовольствия Забайкальского края;

Новиченко                 - руководитель   Департамента государственного
Сергей Сергеевич            имущества    и    земельных        отношений
                            Забайкальского края;

Полупан                   - начальник   отдела контроля  за  соблюдением
Ольга Ивановна              органами   местного           самоуправления
                            законодательства    о      градостроительной
                            деятельности   управления  строительства   и
                            архитектуры  Министерства   территориального
                            развития Забайкальского края;

Пятикоп                   - главный     специалист-эксперт        отдела
Ирина Петровна              регистрации  прав  на  объекты   недвижимого
                            имущества    жилого   и нежилого  назначения
                            Управления       Федеральной          службы
                            государственной   регистрации,    кадастра и
                            картографии    по    Забайкальскому     краю
                            (по согласованию);

Харченко                  - заместитель      руководителя   Министерства
Наталья Анатольевна         природных ресурсов и экологии Забайкальского
                            края, начальник отдела   охраны   окружающей
                            среды;

Хлызов                    - начальник    отделения   взаимодействия    с
Лев Николаевич              органами       исполнительной         власти
                            Забайкальского края и   органами    местного
                            самоуправления УМВД России по Забайкальскому
                            краю, капитан полиции (по согласованию).





Утверждено
Распоряжением
Правительства
Забайкальского края
от 13 ноября 2012 г. N 548-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДЧЕСКИХ,
ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ГРАЖДАН ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

1. Совет по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Забайкальского края (далее - Совет) является совещательным органом, созданным для разработки предложений по реализации государственной политики в сфере ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, оказания содействия садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан по вопросам в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Забайкальском крае.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.
3. При осуществлении своей деятельности Совет взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями для комплексного рассмотрения и решения вопросов, возникающих в связи с ведением гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
4. Деятельность Совета основана на принципах равноправия, коллегиальности, гласности и добровольности участия членов Совета в его работе.
5. Целью деятельности Совета является разработка предложений по реализации государственной политики в сфере ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
6. Задачами Совета являются:
1) содействие в функционировании системы государственной поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
2) рассмотрение материалов и внесение предложений в соответствующие исполнительные органы государственной власти Забайкальского края по вопросам:
а) совершенствования нормативной правовой базы по вопросам ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
б) разработки целевых программ для обеспечения деятельности в сфере ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
в) правовой и экономической защиты интересов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
г) рационального использования бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на поддержку ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
д) проведения мероприятий, направленных на популяризацию ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
е) оказания помощи в реализации продукции, произведенной в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан;
ж) создания сбытовых (торговых) рынков для реализации продукции, выращенной на участках садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
7. Совет имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по реализации мер, направленных на поддержку ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, а также по выполнению решений Совета, принятых в пределах его компетенции;
2) привлекать экспертов для консультаций и проведения специализированной экспертизы по вопросам ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
3) образовывать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений по отдельным вопросам, связанным с выполнением возложенных на Совет задач;
4) участвовать в разработке и реализации межправительственных и иных соглашений и других проектов в сфере ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
5) вносить предложения в исполнительные органы государственной власти Забайкальского края об изменении и дополнении действующих правовых актов и других документов, регламентирующих деятельность в сфере ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
8. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства Забайкальского края.
9. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Совета, принимающих участие в его работе на общественных началах.
10. Заседаниями Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
12. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее половины членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем Совета.
13. Решения Совета в соответствии с его компетенцией носят рекомендательный характер.
14. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утверждаемым председателем Совета.
15. Организацию текущей деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.
16. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края.




