file_0.png


Указ Главы РИ от 06.03.2018 N 34
"О Совете при Главе Республики Ингушетия по вопросам добровольчества (волонтерства)"
(вместе с "Положением о Совете при Главе Республики Ингушетия по вопросам добровольчества (волонтерства)")
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 22.09.2019
 
Указ Главы РИ от 06.03.2018 N 34
"О Совете при Главе Республики Ингушетия по вопросам добровольчества (волонтерства)"
(в...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.09.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


6 марта 2018 года
N 34


УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ПО ВОПРОСАМ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:
1. Образовать Совет при Главе Республики Ингушетия по вопросам добровольчества (волонтерства).
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Совете при Главе Республики Ингушетия по вопросам добровольчества (волонтерства);
б) состав Совета при Главе Республики Ингушетия по вопросам добровольчества (волонтерства).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Республики Ингушетия
Ю.ЕВКУРОВ
г. Магас
6 марта 2018 года
N 34





Утверждено
Указом Главы
Республики Ингушетия
от 6 марта 2018 г. N 34

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ПО ВОПРОСАМ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

1. Общие положения

1.1. Совет при Главе Республики Ингушетия по вопросам добровольчества (волонтерства) (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом в сфере добровольчества (волонтерства).
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Ингушетия, нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, а также настоящим Положением.
1.3. Совет взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления Республики Ингушетия, общественными объединениями и организациями.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Основной целью деятельности Совета является организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления и субъектов добровольческой деятельности по обеспечению эффективного развития добровольчества.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Определение общей стратегии в области государственной координации и поддержки развития добровольчества в Республике Ингушетия.
2.2.2. Подготовка рекомендаций по развитию инфраструктуры поддержки добровольчества на региональном, муниципальном уровнях, обеспечивающих полный комплекс услуг в сфере добровольчества.
2.2.3. Анализ потребности финансовых и иных ресурсов, связанных с организацией и поддержкой системы стимулирования добровольческой деятельности, реализация мер и мероприятий государственных программ Республики Ингушетия.
2.2.4. Подготовка рекомендаций и внесение в установленном порядке в исполнительные органы государственной власти Республики Ингушетия предложений по совершенствованию законодательства в области развития добровольчества.
2.2.5. Организация информационного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления Республики Ингушетия, общественными объединениями и организациями.
2.3. Совет для реализации возложенных на него задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления и иных организаций материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
заслушивать членов Совета по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
представлять в установленном порядке Главе Республики Ингушетия и Правительству Республики Ингушетия доклады и предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета.

3. Состав Совета

3.1. В состав Совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
3.2. Председатель Совета осуществляет следующие функции:
руководит работой Совета;
утверждает повестку дня заседания и порядок рассмотрения вопросов на заседании Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
дает поручения членам Совета.
3.3. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
3.4. Секретарь Совета организует текущую работу Совета и осуществляет следующие функции:
формирует повестку дня заседания Совета;
информирует членов Совета о месте и времени проведения заседаний Совета;
ведет протоколы заседаний Совета.
3.5. Члены Совета осуществляют следующие функции:
принимают участие в работе Совета;
вносят предложения по формированию повестки дня заседания Совета;
участвуют в выработке, принятии и исполнении решений Совета.

4. Порядок работы Совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который разрабатывается и утверждается на заседании Совета.
4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
4.3. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.4. Решение Совета оформляется протоколом, подписываемым председателем, а в случае его отсутствия - его заместителем и секретарем Совета. При этом каждый член Совета вправе выразить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Совета.
4.5. Совет информирует заинтересованные органы и организации о принятых решениях. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.
4.6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Аппаратом Правительства Республики Ингушетия.
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СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПО ВОПРОСАМ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

Аушева П.В.
-
исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия (председатель Совета)
Эгиев С.М.
-
исполняющий обязанности председателя Комитета по делам молодежи Республики Ингушетия (заместитель председателя Совета)
Албаков А.М.
-
начальник отдела по национальной и социальной политике Аппарата Правительства Республики Ингушетия (секретарь Совета)
Бабхоев М.М.
-
председатель Комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам
Битиев А.И.
-
глава муниципального образования "Городской округ город Карабулак" (по согласованию)
Газдиева М.Б.
-
министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия
Галаев А.А.
-
председатель Ингушского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" (по согласованию)
Дзейтова Л.Х.
-
исполнительный директор некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Мял" (по согласованию)
Евлоев У.С.
-
министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия
Костоев А.Б.
-
исполнительный директор Благотворительного фонда "Тешам" (по согласованию)
Костоев Ю.Б.
-
министр образования и науки Республики Ингушетия
Котиков З.Х.
-
министр труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия
Лотыров И.А.
-
глава муниципального образования "Назрановский муниципальный район" (по согласованию)
Льянов А.Б.
-
глава муниципального образования "Джейрахский муниципальный район" (по согласованию)
Мальсагов А.А.
-
руководитель автономной некоммерческой организации "Молодежная инициативная группа" (по согласованию)
Мамилов Ш.С.
-
глава муниципального образования "Городской округ город Малгобек" (по согласованию)
Мархиева М.З.
-
ведущий специалист отдела по национальной и социальной политике Аппарата Правительства Республики Ингушетия
Матиева Н.Р.
-
директор Благотворительного фонда "Клуб добрых людей" (по согласованию)
Султыгов И.С.
-
исполнительный директор фонда социальной поддержки населения "Солидарность" (по согласованию)
Тумгоев А.М.
-
глава муниципального образования "Городской округ город Назрань" (по согласованию)
Халухаев А.Т.
-
председатель Ингушского регионального отделения Общероссийского общественного молодежного движения "Ассоциация студентов и студенческих объединений" (по согласованию)
Хашагульгов И.Д.
-
глава муниципального образования "Сунженский муниципальный район" (по согласованию)
Цечоев А.С.
-
глава муниципального образования "Малгобекский муниципальный район" (по согласованию)
Цечоев Б.Б.
-
глава муниципального образования "Городской округ город Магас" (по согласованию)
Цичоев Т.М.
-
глава муниципального образования "Городской округ город Сунжа" (по согласованию)
Чориев Ю.Р.
-
председатель правления Ингушского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (по согласованию)
Шадиев А.Б.
-
руководитель Благотворительного фонда "Вошал" (по согласованию).




