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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Алтайского края
от 11.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 134, от 31.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 7, от 06.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 37)

В целях повышения эффективности работы органов государственной власти края, органов местного самоуправления, молодежных (детских) общественных объединений в сфере реализации государственной молодежной политики на территории края постановляю:
1. Создать Общественный совет по вопросам молодежной политики при Губернаторе Алтайского края.
2. Утвердить прилагаемое положение об Общественном совете по вопросам молодежной политики при Губернаторе Алтайского края.

Губернатор
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
г. Барнаул
26 апреля 2016 года
N 40





Утверждено
Указом
Губернатора Алтайского края
от 26 апреля 2016 г. N 40

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Алтайского края
от 11.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 134, от 31.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 7, от 06.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 37)

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по вопросам молодежной политики при Губернаторе Алтайского края (далее - "Совет") является постоянно действующим консультативно-совещательным органом.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края, настоящим Положением.
1.3. Основными целями и задачами деятельности Совета являются:
улучшение взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с краевыми молодежными и детскими общественными объединениями, общественными организациями ветеранов локальных войн, профессиональными союзами, политическими объединениями и другими общественными объединениями (далее - "общественные объединения") в сфере реализации молодежной политики;
участие в реализации молодежной политики, поддержка деятельности общественных объединений;
поддержка социально значимых инициатив, программ, направленных на создание условий для интеграции молодежи в общественно-политическое, экономическое и культурное развитие края;
поиск эффективных форм и методов реализации молодежной политики на основе использования новейших достижений науки и практики;
разработка предложений по стратегическим вопросам молодежной политики и определение приоритетных направлений;
подготовка предложений по организации и совершенствованию взаимодействия общественных объединений с органами государственной власти с целью согласования вопросов в сфере молодежной политики;
проведение экспертной оценки проектов программ в сфере молодежной политики и деятельности общественных объединений;
подготовка предложений о проведении встреч представителей общественных объединений с Губернатором Алтайского края.

2. Полномочия Совета

2.1. К полномочиям Совета относится:
2.1.1. подготовка предложений для внесения на рассмотрение в Правительство Алтайского края, Алтайское краевое Законодательное Собрание, органы местного самоуправления, общественные объединения по вопросам реализации молодежной политики, организации взаимодействия общественных объединений с органами государственной власти, распространения положительного опыта;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2017 N 7)
2.1.2. разработка предложений по формированию и реализации программ государственной поддержки и мероприятий в сфере молодежной политики;
2.1.3. анализ хода реализации молодежной политики, разработка и внесение предложений по ее совершенствованию;
2.1.4. участие в подготовке проектов законов по вопросам молодежной политики, экспертизе проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся вопросов формирования и реализации молодежной политики, деятельности общественных объединений;
2.1.5. создание рабочих групп с участием ученых и специалистов для подготовки предложений по актуальным проблемам молодежной политики;
2.1.6. участие в подготовке и проведении совещаний, научно-практических конференций, симпозиумов, заседаний "круглых столов", научно-экспериментальных исследований и других мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
2.1.7. содействие освещению в средствах массовой информации вопросов реализации молодежной политики;
2.1.8. разработка предложений по подготовке и изданию справочных и информационных материалов по вопросам молодежной политики;
2.1.9. осуществление иных функций, относящихся к компетенции Совета, в соответствии с поручениями председателя Совета.

3. Организация деятельности Совета

3.1. Состав Совета формируется из представителей общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере молодежной политики на территории края (по согласованию), представителей органов государственной власти края и органов местного самоуправления (по согласованию).
Не менее двух третей членов Совета избирается из представителей общественных объединений и не более одной трети избирается из числа представителей органов государственной власти края и органов местного самоуправления.
3.2. В состав Совета не может входить более двух представителей от одного общественного объединения.
3.3. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
3.4. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей председателя Совета, секретаря Совета.
Председателем Совета является Губернатор Алтайского края.
3.5. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Алтайского края.
3.6. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, кроме сведений, составляющих коммерческую или иную тайну;
приглашать по согласованию на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти края, депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания и депутатов представительных органов муниципальных образований, представителей общественных объединений;
привлекать к участию в работе Совета по согласованию и в установленном порядке специалистов в области работы с молодежью, работников культуры, науки, образования, здравоохранения и других отраслей.
3.7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края (далее - "управление").
(в ред. Указов Губернатора Алтайского края от 11.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 134, от 06.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 37)
3.8. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Алтайского края от 06.03.2019 N 37.
3.9. Повестка очередного заседания Совета формируется управлением.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Алтайского края от 11.11.2016 N 134)
3.10. Подготовка вопросов, вынесенных в повестку дня, осуществляется:
управлением;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Алтайского края от 11.11.2016 N 134)
членами Совета, инициирующими рассмотрение вопросов.
3.11. Управление информирует членов Совета о дате, месте, времени проведения, повестке заседания Совета не менее чем за пять дней до проведения заседания Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Алтайского края от 11.11.2016 N 134)
3.12. Для проработки вопросов, подготовки заседаний Совета, проведения экспертных и аналитических работ Совет может создавать постоянные или временные рабочие группы, действующие под руководством заместителя председателя Совета.
3.13. Заседания Совета проводятся согласно утвержденному плану, но не реже одного раза в год. Заседание Совета правомочно, если в работе Совета принимает участие более половины его членов. Члены Совета не имеют права делегировать свои полномочия другим лицам. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов Совета. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и прилагается к решению Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2017 N 7)
3.14. Заседаниями Совета руководит председатель Совета либо по его поручению заместитель. Каждое заседание Совета оформляется протоколом, подписываемым председательствующим и секретарем.
Секретарь Совета несет ответственность за организацию и ведение делопроизводства, сохранность материалов (в том числе протоколов) и готовит их к сдаче в архив.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Алтайского края от 06.03.2019 N 37)
3.15. Заседания Совета являются открытыми.
3.16. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются в соответствующие структурные подразделения Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, органы исполнительной власти, Алтайское краевое Законодательное Собрание, органы местного самоуправления, иные организации.
(п. 3.16 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Алтайского края от 31.01.2017 N 7)




