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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 апреля 2019 г. N 97-рг

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН,
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЕ
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ" НА 2020 - 2027 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Губернатора Приморского края
от 03.10.2019 N 265-рг)

На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Устава Приморского края, в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Губернатора Приморского края от 30 декабря 2014 года N 94-пг "Об утверждении Положения о Координационных советах по вопросам государственных программ Приморского края":
1. Создать Координационный совет по вопросам разработки и реализации государственной программы Приморского края "Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории Приморского края" на 2020 - 2027 годы и утвердить его состав (по должностям) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Губернатор края
О.Н.КОЖЕМЯКО





Утвержден
распоряжением
Губернатора
Приморского края
от 04.04.2019 N 97-рг

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН,
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЕ
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ" НА 2020 - 2027 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Губернатора Приморского края
от 03.10.2019 N 265-рг)

Первый вице-губернатор Приморского края - председатель Правительства Приморского края, председатель Координационного совета;
вице-губернатор Приморского края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместитель председателя Координационного совета;
директор департамента внутренней политики Приморского края, секретарь Координационного совета;
министр государственного финансового контроля Приморского края;
министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
министр физической культуры и спорта Приморского края;
министр финансов Приморского края;
заместитель министра образования Приморского края;
заместитель директора - начальник отдела организационно-методического обеспечения и взаимодействия с молодежными объединениям департамента по делам молодежи Приморского края;
атаман Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков" (по согласованию);
главный специалист отдела реализации проектов и программ автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" (по согласованию);
директор государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Приморского края" (по согласованию);
директор Приморской региональной общественной организации "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" (по согласованию);
начальник отдела "Региональный центр тестирования - Региональный оператор реализации мероприятий комплекса ГТО в Приморском крае" краевого государственного автономного учреждения "Центр спортивной подготовки - Школа высшего спортивного мастерства" (по согласованию);
председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (по согласованию);
председатель отдела религиозного образования и катехизации Владивостокской епархии Русской Православной Церкви, член Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике в Приморском крае (по согласованию);
председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Приморского края (по согласованию);
председатель Совета "Молодежное правительство Приморского края" (по согласованию);
член Общественной палаты Приморского края, руководитель некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" (по согласованию).




