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N 120


УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Постановляю:
1. Образовать Совет общественных инициатив при Губернаторе Алтайского края.
2. Утвердить Положение о Совете общественных инициатив при Губернаторе Алтайского края (приложение).

Губернатор
Алтайского края
В.П.ТОМЕНКО
г. Барнаул
9 августа 2019 года
N 120





Приложение

Утверждено
Указом
Губернатора Алтайского края
от 9 августа 2019 г. N 120

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Совет общественных инициатив при Губернаторе Алтайского края (далее - "Совет") является постоянно действующим совещательным органом, который создается в целях обсуждения общественно значимых вопросов и подготовки предложений, направленных на развитие общественно-политической, социально-экономической жизни региона.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, {КонсультантПлюс}"Уставом (Основным Законом) Алтайского края, нормативными правовыми актами Алтайского края и настоящим Положением.

2. Задачи Совета

2.1. Задачами Совета являются:
2.1.1. взаимодействие с органами государственной власти Алтайского края, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными учреждениями и иными некоммерческими организациями с целью выработки рекомендаций для принятия решений, направленных на развитие общественно-политической, социально-экономической жизни региона;
2.1.2. подготовка для внесения на рассмотрение в Правительство Алтайского края, Алтайское краевое Законодательное Собрание, органы местного самоуправления, общественные объединения инициатив по основным направлениям общественно-политического и социально-экономического развития Алтайского края;
2.1.3. участие в разработке и содействие в реализации мероприятий государственных программ и ведомственных целевых программ, направленных на социально-экономическое развитие Алтайского края;
2.1.4. разработка рекомендаций и предложений по проектам правовых актов, иных документов органов государственной власти Алтайского края, выносимых на рассмотрение Совета;
2.1.5. рассмотрение предложений органов государственной власти, общественных организаций, граждан по проблемам защиты прав и социально-экономических интересов жителей Алтайского края;
2.1.6. информирование населения об основных направлениях политики, проводимой Губернатором Алтайского края, ее целях и задачах;
2.1.7. выражение мнения о наиболее важных решениях, принимаемых в общественно-политической и социально-экономической сферах;
2.1.8. информирование Губернатора Алтайского края о наиболее актуальных проблемах жителей, требующих его вмешательства;
2.1.9. выполнение поручений Губернатора Алтайского края;
2.1.10. содействие освещению в средствах массовой информации вопросов социально-экономического развития Алтайского края;
2.1.11. участие в подготовке и проведении совещаний, научно-практических конференций, заседаний круглых столов, научно-экспериментальных исследований по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.

3. Органы управления Советом

3.1. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет Губернатор Алтайского края, а непосредственное руководство - председатель Совета, определяемый Губернатором Алтайского края.
3.2. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края.
В состав Совета входят жители региона, имеющие особые заслуги в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, в области науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения и в иных сферах (по согласованию).
3.3. Председатель Совета:
утверждает план деятельности Совета;
вносит предложения Губернатору Алтайского края о включении в состав Совета и исключении из него членов, порядке и сроках участия в деятельности Совета представителей заинтересованных организаций и учреждений;
координирует деятельность Совета;
проводит заседания Совета.
3.4. Председатель Совета имеет одного заместителя.
3.4.1. Заместитель председателя Совета:
обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;
осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
3.5. Секретарь Совета:
осуществляет организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению заседаний Совета, оповещению его членов о дате и месте проведения заседания, обеспечению их необходимыми для заседания документами;
оформляет протоколы заседания и решения Совета;
готовит информацию о выполнении решений.

4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Члены Совета имеют право:
вносить предложения для обсуждения на заседаниях Совета;
обращаться с запросами к должностным лицам, органам государственной власти Алтайского края и краевым организациям для получения информации, статистических, аналитических или иных данных по рассматриваемым в соответствии с поручениями Губернатора Алтайского края вопросам;
участвовать по поручению Губернатора Алтайского края в подготовке проектов правовых актов и иных документов Губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского края, представлять соответствующие предложения и замечания;
принимать участие в краевых мероприятиях, проводимых Администрацией Губернатора и Правительства Алтайского края: совещаниях, конференциях, выставках, торжественных и культурных мероприятиях и т.д.
4.2. Члены Совета обязаны:
принимать активное участие в деятельности Совета;
выполнять поручения Губернатора Алтайского края и Совета, данные на его заседаниях.

5. Порядок работы Совета

5.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом его работы, но не реже одного раза в год. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
5.2. Общие заседания Совета созываются по инициативе Губернатора Алтайского края или двух третей членов Совета.
5.3. Заседания Совета являются открытыми.
5.4. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на его заседании, и оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и прилагается к решению Совета.
5.5. Решения Совета в обязательном порядке доводятся до сведения Губернатора Алтайского края и носят рекомендательный характер.
5.6. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.




