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ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2019 г. N 2074-р

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ КРЕМЛЯ

1. Создать Общественный Совет Кремля.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном Совете Кремля (далее - Положение).
3. Управлению делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области провести работу по сбору информации о кандидатурах в состав Общественного Совета Кремля в соответствии с Положением и подготовить проект распоряжения Губернатора Нижегородской области об утверждении состава Общественного Совета Кремля до 1 декабря 2019 г.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Бетина А.А.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН





Утверждено
распоряжением Губернатора
Нижегородской области
от 29 ноября 2019 г. N 2074-р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ КРЕМЛЯ

1. Общие положения

1.1. Общественный Совет Кремля (далее - Совет) является коллегиальным совещательным постоянно действующим органом, обеспечивающим координацию действий органов государственной власти и представителей общественности в вопросах преобразования Нижегородского Кремля в общедоступное культурное пространство регионального значения.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, а также настоящим Положением.
1.3. Организационное сопровождение деятельности Совета осуществляет Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

2. Основные задачи и направления деятельности Совета

2.1. Основные задачи Совета:
- сбор и формирование предложений по вопросам развития, использования и сохранения территории Нижегородского Кремля;
- принятие решений по вопросам комплексного благоустройства территории Нижегородского Кремля;
- осуществление координации взаимодействия органов исполнительной власти, государственных учреждений и иных организаций для преобразования территории Нижегородского Кремля в единое, постоянно действующее социально-культурное, историческое общественное пространство.
2.2. Совет для выполнения возложенных на него задач:
- рассматривает и проводит экспертизу инициатив общественности, органов власти всех уровней, касающихся преобразования территории Нижегородского Кремля;
- направляет на рассмотрение в органы государственной власти Нижегородской области предложения, подготовленные на заседаниях Совета, и решения, принятые на заседаниях Совета;
- приглашает на заседания Совета и заслушивает представителей органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижегородской области, руководителей или других уполномоченных представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
- привлекает экспертов (специалистов) для выполнения своих задач;
- взаимодействует со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета;
- формирует рабочие группы для реализации мероприятий, утвержденных Советом;
- дает поручения членам Совета по подготовке и проработке вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета;
- готовит предложения по совершенствованию правовых актов, направленных на развитие, использование и сохранение территории Нижегородского Кремля.

3. Порядок формирования Совета

3.1. В состав Совета входят представители общественности (архитекторы, проектировщики, экскурсоводы, искусствоведы, архивисты, музейные работники), некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется на территории Нижегородской области и связана с решением вопросов формирования комфортной городской среды.
В состав Совета могут входить представители федеральных общественных организаций, федеральных учреждений культуры и искусства.
3.2. Представители федеральных органов государственной власти, органов исполнительной и законодательной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления Нижнего Новгорода допускаются на заседания Совета исключительно в качестве приглашенных лиц и в принятии решений Советом участия не принимают.
3.3. Совет состоит из 24 членов, из которых:
- 8 кандидатур представляются Губернатором Нижегородской области;
- 8 кандидатур - Законодательным Собранием Нижегородской области;
- 8 кандидатур - Общественной палатой Нижегородской области.
Представители общественности города Нижнего Новгорода составляют не менее 1/3 от общего состава Совета.
Законодательное Собрание Нижегородской области и Общественная палата Нижегородской области представляют кандидатуры в состав Совета в течение 10 календарных дней с момента обращения Губернатора Нижегородской области.
Сбор информации о кандидатурах в состав Совета осуществляет Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.
3.4. Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Нижегородской области.

4. Организация и порядок работы Совета

4.1. На первом заседании Совет из своего состава избирает Председателя Совета, заместителя Председателя Совета и секретаря.
Губернатор Нижегородской области предлагает кандидатуру Председателя Совета для вынесения на голосование.
Председатель считается избранным, если за него проголосовало не менее половины от установленного числа членов Совета.
4.2. Председатель Совета, член Совета вправе вынести на голосование кандидатуру заместителя Председателя Совета.
Заместитель Председателя Совета считается избранным, если за него проголосовало не менее половины от установленного числа членов Совета.
4.3. Кандидатуру секретаря Совета вправе вынести на голосование любой из членов Совета, Председатель Совета, заместитель Председателя Совета.
4.4. Руководство работой Совета осуществляет Председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Совета.
4.5. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.
План работы формируется коллегиально путем внесения предложений членами Совета секретарю Совета. Изменения и дополнения в план работы вносятся не позднее чем за 10 дней до очередного заседания Совета.
4.6. Ответственность за подготовку вопросов к заседанию Совета, дополнительных материалов несут члены Совета - инициаторы вопросов. Они же являются докладчиками по вопросам, вынесенным на заседание Совета.
Ответственный за подготовку вопроса представляет секретарю Совета тезисы выступления, справочные материалы, список приглашенных лиц на заседание Совета не позднее чем за 7 рабочих дней до заседания Совета.
4.7. Рассылка справочных материалов к заседанию Совета, информирование членов Совета и приглашенных лиц о времени и месте очередного заседания осуществляется секретарем Совета.
4.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Внеочередные заседания Совета могут быть созваны Председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем Председателя Совета.
4.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются членами Совета, присутствующими на заседании, Председателем Совета в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Совета, а в случае отсутствия Председателя Совета - его заместителем.
4.10. В случае равенства голосов Председатель Совета имеет (в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета) имеет решающий голос.
4.11. Протокол заседания ведет Секретарь Совета.
4.12. Заседания Совета являются открытыми.
4.13. Решения Совета, принимаемые им в соответствии со своей компетенцией, носят рекомендательный характер и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
Поручения, запросы информации, принятые на заседаниях Совета, являются обязательными для рассмотрения лицами, учреждениями, организациями, органами власти.

5. Прекращение деятельности Совета

Совет прекращает свою деятельность на основании правового акта Губернатора Нижегородской области.




