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16 декабря 2021 года
N 292-рг


РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

О КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 года N 505 "Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы", а также обеспечения эффективного механизма взаимодействия с казачьими общественными организациями:
1. Создать Комиссию по делам казачества в Республике Адыгея.
2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по делам казачества в Республике Адыгея согласно приложению N 1;
2) состав Комиссии по делам казачества в Республике Адыгея согласно приложению N 2.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов создать координационные (совещательные) органы с участием представителей казачьих обществ и иных объединений казаков.

Глава Республики Адыгея
М.КУМПИЛОВ
г. Майкоп
16 декабря 2021 года
N 292-рг





Приложение N 1
к распоряжению
Главы Республики Адыгея
от 16 декабря 2021 г. N 292-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

1. Комиссия по делам казачества в Республике Адыгея (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, научных, общественных и иных организаций и объединений по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества в Республике Адыгея, решения которого носят рекомендательный характер.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Адыгея, законодательством Республики Адыгея, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, научными, общественными и иными организациями и объединениями по вопросам реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Республики Адыгея;
2) осуществление контроля за ходом реализации на территории Республики Адыгея Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы.
4. В соответствии с возложенными задачами Комиссия выполняет следующие функции:
1) анализирует деятельность казачьих обществ и готовит предложения по привлечению казачества к оказанию содействия в выполнении государственных и общественных функций;
2) вносит предложения:
а) по подготовке проектов нормативных правовых актов Республики Адыгея по вопросам реализации государственной политики в отношении казачества;
б) по выработке приоритетных направлений и форм государственной поддержки казачества в Республике Адыгея.
5. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Адыгея, органов местного самоуправления, научных, общественных и иных организаций и объединений необходимую информацию и материалы;
2) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Адыгея, органов местного самоуправления, научных, общественных и иных организаций и объединений.
6. Состав Комиссии утверждается Главой Республики Адыгея и формируется из представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея, органов местного самоуправления, научных, общественных и иных организаций и объединений.
7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии;
3) утверждает план работы Комиссии и контролирует его исполнение.
9. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии;
2) оповещает членов Комиссии о заседании Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до намеченной даты проведения заседания Комиссии;
3) ведет протоколы заседания Комиссии и готовит выписки из протоколов.
10. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии (далее - председательствующий на заседании Комиссии).
11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
12. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует большинство членов Комиссии.
13. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.





Приложение N 2
к распоряжению
Главы Республики Адыгея
от 16 декабря 2021 г. N 292-рг

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

Свеженец
Владимир Павлович
Руководитель Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, председатель Комиссии
Шхалахов
Аскер Асхадович
председатель Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, заместитель председателя Комиссии
Хапачев
Аскербий Калаубатович
ведущий специалист отдела по делам национальностей Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, секретарь Комиссии
Бородин
Андрей Михайлович
заместитель председателя Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту
Губжоков
Темур Ислямович
глава муниципального образования "Красногвардейский район" (по согласованию)
Данилов
Александр Анатольевич
атаман Майкопского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества (по согласованию)
Игнатов
Дмитрий Алексеевич
исполняющий обязанности начальника отдела государственного экологического контроля Управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея
Колесник
Андрей Сергеевич
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Адыгея - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы (по согласованию)
Кушу
Светлана Азметовна
заместитель Министра культуры Республики Адыгея
Манапов
Рашид Джавдатович
заместитель председателя Комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Манченко
Ирина Юрьевна
начальник отдела организационно-плановой военно-патриотической и спортивной работы Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Республики Адыгея (по согласованию)
Мозгачев
Сергей Григорьевич
заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Республики Адыгея (по согласованию)
Нагороков
Алий Аскарбиевич
начальник Управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея
Романов
Павел Анатольевич
атаман Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации "Союз казаков России" (по согласованию)
Сидорова
Екатерина Ивановна
инструктор по противопожарной профилактике Адыгейского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (по согласованию)
Стельмах
Сергей Витальевич
исполняющий обязанности главы муниципального образования "Город Майкоп" (по согласованию)
Таранухин
Андрей Николаевич
глава муниципального образования "Гиагинский район" (по согласованию)
Топоров
Олег Геннадьевич
глава муниципального образования "Майкопский район" (по согласованию)
Хамирзов
Заур Аскарбиевич
глава муниципального образования "Кошехабльский район" (по согласованию)




