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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2018 г. N 751-р

О РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях эффективного развития и распространения, взаимодействия по вопросам добровольческого (волонтерского) движения на территории Белгородской области:

1. Определить ответственным за развитие добровольчества (волонтерства) в Белгородской области заместителя Губернатора Белгородской области - начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Павлову О.А.

2. Создать региональный совет по развитию добровольчества (волонтерства) в Белгородской области и утвердить его состав (прилагается).

3. Утвердить Положение о региональном совете по развитию добровольчества (волонтерства) в Белгородской области (прилагается).

4. Управлению молодежной политики Белгородской области (Чесноков А.В.) разработать и утвердить почетный знак "Доброволец Белгородской области".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.).
Об исполнении распоряжения информировать к 1 января ежегодно начиная с 2019 года.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
распоряжением
Губернатора Белгородской области
от 18 сентября 2018 г. N 751-р

СОСТАВ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Павлова
Ольга Альбертовна
- Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, председатель Совета
Курганский
Константин Сергеевич
- заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления культуры Белгородской области, заместитель председателя Совета
Чесноков
Андрей Валериевич
- заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления молодежной политики Белгородской области, секретарь Совета
Члены совета:
Абрамов
Олег Васильевич
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента экономического развития Белгородской области
Алейник
Станислав Николаевич
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области
Амельчаков
Игорь Филиппович
- начальник Белгородского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации им. И.Д.Путилина (по согласованию)
Андреев
Иван Иванович
- председатель Совета Белгородского регионального отделения "Поисковое движение России" (по согласованию)
Андросов
Антон Александрович
- председатель Белгородской региональной общественной организации "Скорая молодежная помощь" (по согласованию)
Болховитина
Надежда Юрьевна
- руководитель движения волонтеров г. Белгорода "Команда 31" (по согласованию)
Бондаренко
Елена Васильевна
- генеральный директор ТРК "Мир Белогорья" (по согласованию)
Бучек
Альбина Александровна
- начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Ватулин
Андрей Евгеньевич
- руководитель Белгородского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (по согласованию)
Галдун
Юрий Владимирович
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Глаголев
Евгений Сергеевич
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области
Глаголев
Сергей Николаевич
- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.Шухова" (по согласованию)
Гриценко
Сергей Александрович
- руководитель Белгородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (по согласованию)
Двоеглазов
Семен Иванович
- директор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе" (по согласованию)
Зубарева
Наталия Николаевна
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области
Иванов
Петр Петрович
- руководитель Белгородской региональной детско-юношеской общественной организации "Молодежное братство Святого Белогорья" (по согласованию)
Кисиленко
Дмитрий Григорьевич
- руководитель регионального ресурсного центра развития добровольчества ОГБУ "Центр молодежных инициатив" (по согласованию)
Климов
Анатолий Викторович
- начальник управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области (по согласованию)
Колесниченко
Дмитрий Михайлович
- заместитель председателя Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" (по согласованию)
Кондратюк
Евгения Владимировна
- председатель Белгородской региональной общественной организации "Святое Белогорье против детского рака" (по согласованию)
Конева
Татьяна Николаевна
- заместитель начальника департамента по внутренней политике - начальник управления информации и социальных коммуникаций департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Кравцова
Елизавета Сергеевна
- региональный представитель Добровольного Поисково-Спасательного Отряда "Лиза Алерт" г. Белгород (по согласованию)
Курганский
Сергей Иванович
- ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Белгородский государственный институт искусств и культуры" (по согласованию)
Логвинова
Анастасия Игоревна
- руководитель Волонтерского центра БГТУ им. В.Г.Шухова (по согласованию)
Мантулин
Олег Викторович
- секретарь Совета безопасности Белгородской области
Мельников
Александр Вячеславович
- председатель Белгородской местной молодежной общественной организации "Сводный молодежный отряд содействия правопорядку "Городская молодежь" (по согласованию)
Найман
Алена Сергеевна
- председатель Белгородской региональной общественной организации волонтеров "ВМЕСТЕ" (по согласованию)
Нерубенко
Сергей Федорович
- заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления по труду и занятости населения Белгородской области
Панин
Александр Григорьевич
- Уполномоченный по правам человека в Белгородской области (по согласованию)
Полухин
Олег Николаевич
- ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (по согласованию)
Потапов
Сергей Петрович
- начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области (по согласованию)
Рассолов
Василий Макарович
- директор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (по согласованию)
Селищев
Сергей Игоревич
- руководитель Ассоциации молодежи города Белгорода (по согласованию)
Теплов
Виталий Иванович
- ректор Автономной некоммерческой организации высшего образования "Белгородский университет кооперации, экономики и права" (по согласованию)
Тишина
Елена Георгиевна
- первый заместитель начальника департамента - начальник управления организационно-контрольной и проектной деятельности департамента образования Белгородской области
Тупейко
Дмитрий Владимирович
- руководитель Белгородской региональной общественной организации "Новое Поколение" (по согласованию)
Турьянский
Александр Владимирович
- ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я.Горина" (по согласованию)
Уварова
Тамара Анатольевна
- руководитель Волонтерского отряда БГИИК "Милосердие" (по согласованию)
Умнов
Василий Петрович
- начальник УМВД России по Белгородской области (по согласованию)
Ушакова
Нина Иосифовна
- руководитель Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (по согласованию)
Фуглаев
Сергей Иванович
- председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза "Правда" (по согласованию)
Холодов
Денис Витальевич
- председатель волонтерского движения автономного образовательного учреждения высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" "Горячие сердца" (по согласованию)
Шевцов
Олег Леонидович
- генеральный директор АНО "Издательский дом "Мир Белогорья" (по согласованию)





Утверждено
распоряжением
Губернатора Белгородской области
от 18 сентября 2018 г. N 751-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Основные положения

1.1. Региональный совет по развитию добровольчества (волонтерства) в Белгородской области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, обеспечивающим согласованную деятельность органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) организаций, других заинтересованных организаций в целях консолидации усилий в развитии добровольчества (волонтерства).
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской области и настоящим Положением.

II. Задачи Совета

2.1. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Белгородской области с органами местного самоуправления, общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями и другими заинтересованными организациями в целях консолидации усилий в развитии добровольчества (волонтерства).
2.2. Информационная, методическая, консультационная и организационная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности.
2.3. Организация взаимодействия между органами исполнительной власти Белгородской области, органами местного самоуправления и общественными объединениями.
2.4. Создание условий для расширения и укрепления добровольческой деятельности, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействие повышению их потенциала.
2.5. Разработка механизмов вовлечения населения в проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) деятельности, создание условий, обеспечивающих востребованность в добровольческих (волонтерских) организациях и добровольцах (волонтерах), с целью решения социальных задач.
2.6. Анализ потребности материальных и иных ресурсов, связанных с организацией и поддержкой системы стимулирования добровольческой (волонтерской) деятельности.
2.7. Организация взаимодействия, развитие партнерских отношений между добровольческими (волонтерскими) общественными объединениями, некоммерческими организациями и иными организациями, органами исполнительной власти Белгородской области и органами местного самоуправления, представителями бизнеса, средств массовой информации.
2.8. Поддержка социальных проектов и программ общественных объединений (организаций) в сфере добровольчества (волонтерства).
2.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства).
2.10. Организация и осуществление информационно-аналитической, просветительской деятельности, направленной на информирование жителей Белгородской области о добровольчестве (волонтерстве).
2.11. Поддержка молодежных инициатив по формированию и развитию добровольчества.
2.12. Обсуждение по предложению членов Совета иных вопросов, относящихся к сфере добровольчества (волонтерства).

III. Права Совета

Совет имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и сведения по вопросам, относящимся к компетенции Совета, от органов исполнительной власти Белгородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций.
3.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов исполнительной власти Белгородской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) организаций и других заинтересованных организаций в целях консолидации усилий в развитии добровольчества (волонтерства).
3.3. Представлять Губернатору Белгородской области и Правительству Белгородской области в установленном порядке доклады и предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
3.4. Представлять в органы исполнительной власти Белгородской области предложения по вопросам развития добровольчества (волонтерства).

IV. Порядок работы Совета

4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
4.2. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора Белгородской области.
4.3. Председателем Совета является заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.
4.4. Работой Совета руководит председатель Совета, а в его отсутствие по его поручению - его заместитель.
4.5. Состав Совета формируется из представителей образовательных и научных учреждений, общественных объединений, некоммерческих организаций и иных организаций, представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, бизнес-структур, членов общественных палат муниципальных образований Белгородской области.
4.6. Для реализации задач по основным направлениям деятельности Совета председатель Совета вправе создавать рабочие группы. Руководители рабочих групп назначаются председателем Совета.
4.7. Персональный состав рабочих групп утверждается председателем Совета по представлению руководителей рабочих групп.
4.8. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.9. Председатель Совета в рамках своих полномочий:
- принимает решение о проведении заседания Совета;
- определяет повестку дня;
- обеспечивает и контролирует исполнение принятых Советом решений;
- дает поручения членам Совета в пределах его компетенции.
4.10. Работа Совета осуществляется в соответствии с планами, утверждаемыми на его заседаниях.
4.11. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа его членов.
4.12. Материалы по вопросам повестки дня к заседанию Совета готовятся членами Совета в рамках их компетенции. Материалы представляются секретарю Совета не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня заседания Совета.
4.13. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа членов Совета, участвующих в заседании Совета, и оформляются протоколом заседания Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.14. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета, секретарем Совета в течение 5 (пять) рабочих дней со дня заседания Совета.
4.15. В протоколе заседания Совета указываются:
- дата, время и место проведения заседания Совета;
- утвержденная повестка дня заседания Совета;
- имена и должности участвовавших в заседании членов Совета и иных приглашенных лиц.
4.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление молодежной политики Белгородской области.




