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28 марта 2022 года
N 107-УГ


УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 2 статьи 68 Конституции Республики Мордовия и в целях повышения эффективности реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Республики Мордовия, а также создания эффективного механизма взаимодействия между органами государственной власти и казачьими общественными организациями постановляю:
1. Образовать рабочую группу по делам казачества при Главе Республики Мордовия.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о рабочей группе по делам казачества при Главе Республики Мордовия;
состав рабочей группы по делам казачества при Главе Республики Мордовия.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Мордовия
А.ЗДУНОВ
г. Саранск
28 марта 2022 года
N 107-УГ





Утверждено
Указом Главы Республики Мордовия
от 28 марта 2022 г. N 107-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по делам казачества при Главе Республики Мордовия (далее - рабочая группа).
2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на территории Республики Мордовия в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505 "Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Мордовия, а также настоящим Положением.
3. Рабочая группа является постоянно действующим на общественных началах совещательным органом, образованным при Главе Республики Мордовия в целях повышения эффективности реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Республики Мордовия, а также создания эффективного механизма взаимодействия между органами государственной власти и казачьими общественными организациями.
Решения, принимаемые рабочей группой, носят рекомендательный характер.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4. Основными задачами рабочей группы являются:
обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Мордовия, иными органами, организациями, их должностными лицами, гражданами по вопросам реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Республики Мордовия;
анализ деятельности казачьих обществ и подготовка предложений по привлечению членов казачьих обществ к государственной и иной службе с учетом возможностей казачьих обществ и потребностей исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия в привлечении казаков (по основным направлениям деятельности казачьих обществ);
подготовка предложений по привлечению членов казачьих обществ в рамках действующего законодательства к поддержанию общественного порядка, к охране государственной, муниципальной и частной собственности, мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, гражданской обороне, охране природных ресурсов и по обеспечению экологической безопасности, охране объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
подготовка предложений по совершенствованию законодательства Республики Мордовия в отношении казачества по указанным вопросам.
5. В целях реализации задач, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, рабочая группа имеет право:
направлять предложения, решения и рекомендации рабочей группы исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Мордовия и иным организациям с целью выработки согласованных решений по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Республики Мордовия;
запрашивать в установленном порядке необходимые материалы у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Мордовия и организаций;
приглашать в установленном порядке на заседания рабочей группы представителей исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Мордовия и иных организаций, а также ученых и специалистов с их согласия;
вносить на рассмотрение Правительства Республики Мордовия предложения по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества в Республике Мордовия.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

6. В состав рабочей группы включаются председатель, заместитель председателя, секретарь и члены рабочей группы.
7. Деятельностью рабочей группы руководит председатель рабочей группы, который также ведет заседания рабочей группы.
8. Члены рабочей группы:
участвуют в заседаниях рабочей группы лично, без права передачи своих полномочий другим лицам;
осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
9. Члены рабочей группы вправе:
участвовать в заседаниях рабочей группы и голосовать по обсуждаемым вопросам;
вносить предложения в повестку дня заседания рабочей группы и по порядку его ведения;
выступать на заседаниях рабочей группы, предлагать для постановки на голосование вопросы, не входящие в повестку дня заседания рабочей группы;
излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании рабочей группы вопросам, в том числе представлять свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного участия в заседаниях рабочей группы;
вносить на рассмотрение рабочей группы в инициативном порядке проекты подготовленных ими документов, в том числе аналитических записок, докладов, других информационно-аналитических материалов;
вносить на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие безотлагательного разрешения;
получать информацию о деятельности рабочей группы, в том числе о ходе выполнения ее решений;
получать и знакомиться с материалами, необходимыми для изучения рассматриваемых рабочей группой вопросов и выполнения данных поручений.
10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
11. Секретарь рабочей группы информирует членов рабочей группы о предстоящем заседании, оформляет протоколы заседаний, осуществляет контроль за выполнением принятых рабочей группой решений.
12. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов рабочей группы, присутствующих на заседании. Голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
13. Решения рабочей группы оформляются протоколом.
14. Информационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется Управлением информационной политики Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия.





Утвержден
Указом Главы Республики Мордовия
от 28 марта 2022 г. N 107-УГ

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ПРИ ГЛАВЕ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Герасин Александр Анатольевич
-
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия, руководитель рабочей группы
Ратников Александр Вячеславович
-
заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления внутренней политики Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, заместитель руководителя рабочей группы
Кочеваткин Александр Михайлович
-
начальник отдела по вопросам межнациональных отношений Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Асабин Игорь Юрьевич
-
Глава городского округа Саранск (по согласованию)
Баулина Светлана Никитовна
-
Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
Башкирцева Елена Васильевна
-
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия - руководитель Пресс-службы Главы Республики Мордовия
Белоуско Юрий Александрович
-
заместитель начальника Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Мордовия - начальник управления гражданской обороны и защиты населения (по согласованию)
Жаров Вячеслав Борисович
-
атаман городского казачьего общества "Свято-Предтеченское" (по согласованию)
Живаев Юрий Викторович
-
заведующий отделом по взаимодействию с религиозными организациями и национальными общественными объединениями Управления внутренней политики Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия
Кезин Александр Борисович
-
председатель Регионального отделения политической партии "Казачья партия Российской Федерации" в Республике Мордовия (по согласованию)
Клюев Владимир Владимирович
-
заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия (по согласованию)
Конычев Сергей Викторович
-
Министр юстиции Республики Мордовия
Копылов Олег Геннадиевич
-
протоирей, председатель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, заместитель председателя Отдела по взаимодействию с казачеством Саранской и Мордовской Епархии (по согласованию)
Новиков Иван Васильевич
-
первый заместитель Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
Пыков Александр Михайлович
-
Министр Республики Мордовия
Рыбин Владимир Сергеевич
-
атаман Саранского хуторского казачьего общества "Троицкое" (по согласованию)
Савилов Александр Владимирович
-
Министр спорта и молодежной политики Республики Мордовия
Самарин Владимир Викторович
-
иерей, председатель Отдела по взаимодействию с казачеством Саранской и Мордовской Епархии (по согласованию)
Солдатова Елена Петровна
-
исполняющий обязанности Министра образования Республики Мордовия
Тихомиров Игорь Валерьевич
-
военный комиссар Республики Мордовия (по согласованию)
Тюркин Алексей Михайлович
-
председатель Регионального отделения ДОСААФ России Республики Мордовия (по согласованию)
Чашин Евгений Николаевич
-
начальник управления Главы Республики Мордовия по вопросам общественной безопасности
Шилов Олег Павлович
-
заместитель Министра - начальник полиции МВД по Республике Мордовия (по согласованию).




