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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 15 мая 2019 г. N 66

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 23.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 127,
от 01.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 160)

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, посвященного развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций, состоявшегося 27 декабря 2018 года, постановляю:
Создать межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Совет).
Утвердить:
1) Положение о Совете (приложение N 1);
2) состав Совета (приложение N 2).

Исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
В.П.Бойко





Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 15 мая 2019 г. N 66

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном совете по развитию добровольчества
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих
организаций

I. Общие положения

1. Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом.

II. Цель и задачи Совета

2. Целью деятельности Совета является организация взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с развитием добровольчества (волонтерства) в Омской области, подготовкой предложений по эффективной реализации мероприятий, направленных на создание необходимых условий для реализации потребности граждан участвовать в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышением престижа добровольческой (волонтерской) деятельности, содействием социально ориентированным некоммерческим организациям.
3. Задачами Совета являются:
1) подготовка предложений по поддержке добровольчества (волонтерства) и осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности в Омской области, а также подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам поддержки и развития добровольчества (волонтерства);
2) подготовка предложений по вопросам формирования и реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, а также подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) формирование ежегодного регионального плана мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства);
4) выявление и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) инициатив и проектов граждан, проживающих в Омской области;
5) оказание методической помощи добровольчеству (волонтерству) и социально ориентированным некоммерческим организациям;
6) информирование граждан, проживающих в Омской области, о проводимых мероприятиях в сфере добровольчества (волонтерства).

III. Организация деятельности Совета

4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать информацию у органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций и иных заинтересованных лиц по вопросам деятельности Совета;
2) приглашать на заседания Совета представителей органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций и иных заинтересованных лиц при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию.
5. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета.
6. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
7. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) распределяет обязанности между членами Совета;
3) представляет Совет по вопросам его деятельности;
4) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией деятельности Совета.
8. Заместитель председателя Совета организует подготовку проведения заседаний Совета, а также решает текущие вопросы деятельности Совета.
9. Секретарь Совета оформляет протоколы заседаний Совета, а также осуществляет контроль за выполнением плана работы Совета.
10. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на очередной год, который утверждается на заседании Совета в IV квартале текущего года.
11. Заседания Совета проводятся председателем Совета либо по его поручению заместителем председателя Совета по мере необходимости, но не реже двух раз в год, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
12. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
13. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета.
Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания Совета.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

_______________





Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 15 мая 2019 г. N 66

СОСТАВ
межведомственного совета по развитию добровольчества
(волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее - совет)

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 23.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 127,
от 01.11.2019 {КонсультантПлюс}"N 160)

Дернова
Татьяна Васильевна
-
заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области, председатель совета
Крикорьянц
Дмитрий Оганесович
-
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, заместитель председателя совета
Верлова
Екатерина Андреевна
-
эксперт отдела поддержки общественных инициатив управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, секретарь совета
Алаева
Любовь Сергеевна
-
проректор по воспитательной и внеучебной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта" (по согласованию)
Байменова
Айнагуль Кабдрахмановна
-
начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления демографической и семейной политики Министерства труда и социального развития Омской области
Васильева
Александра Евгеньевна
-
обучающийся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" (по согласованию)
Вяльчина
Ольга Геннадьевна
-
начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления по работе с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
Гордиенко
Оксана Александровна
-
заместитель начальника управления профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства образования Омской области
Демин
Георгий Викторович
-
заместитель начальника управления молодежной политики департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска (по согласованию)
Егиян
Сюзанна Камоевна
-
президент Омского регионального молодежного общественного движения "Омская молодежь" (по согласованию)
Исаева
Нина Александровна
-
главный специалист управления по развитию туризма Министерства культуры Омской области
Кочергина
Динара Сергеевна
-
советник отдела работы со средствами массовой информации управления по взаимодействию со средствами массовой коммуникации департамента информационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области
Кравченко
Наталья Васильевна
-
председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (по согласованию)
Кудря
Галина Григорьевна
-
член Общественной палаты Омской области (по согласованию)
Лопуценко
Светлана Анатольевна
-
начальник управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Маевская
Галина Раджевна
-
представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Омской области (по согласованию)
Минасян
Анастасия Анатольевна
-
руководитель волонтерского отряда бюджетного профессионального образовательного учреждения "Омский колледж профессиональных технологий" (по согласованию)
Моисеева
Галина Александровна
-
директор бюджетного учреждения Омской области "Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий" (по согласованию)
Муканов
Самат Айткалиевич
-
обучающийся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" (по согласованию)
Нестеренко
Наталья Васильевна
-
специалист студенческого центра федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный педагогический университет" (по согласованию)
Охтень
Ольга Сергеевна
-
начальник управления по работе с молодежью федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)" (по согласованию)
Пензева
Альфия Риваловна
-
заведующий отделением "Сестринское дело" бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Медицинский колледж", координатор Омского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" (по согласованию)
Резанова
Наталия Владимировна
-
заместитель начальника управления - начальник организационно-аналитического отдела управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здравоохранения Омской области
Руденок
Татьяна Михайловна
-
заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Ряполова
Татьяна Игоревна
-
педагог-организатор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска "Детский Эколого-биологический Центр" (по согласованию)
Симсиве
Алина Николаевна
-
советник отдела экологической безопасности и экологической экспертизы управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Соколова
Любовь Владимировна
-
руководитель Ресурсного центра по поддержке и развитию "серебряного" добровольчества (волонтерства) в Омской области "Серебряные омские волонтеры СОВушки" (по согласованию)
Чистяков
Юрий Юрьевич
-
заместитель начальника управления - начальник отдела по вопросам общественного порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Омской области
Шильников
Павел Юрьевич
-
председатель регионального штаба Омского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (по согласованию)

_______________




