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13 мая 2019 года
N 109-УГ


УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РМ от 23.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 223-УГ, от 08.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 382-УГ,
от 07.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 198-УГ, от 10.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 388-УГ, от 10.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 84-УГ)


В целях развития добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Республики Мордовия постановляю:
1. Образовать Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе Республики Мордовия.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном совете по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе Республики Мордовия.
3. Утвердить прилагаемый состав Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе Республики Мордовия.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Мордовия
В.Д.ВОЛКОВ
г. Саранск
13 мая 2019 года
N 109-УГ





Утверждено
Указом Главы Республики Мордовия
от 13 мая 2019 г. N 109-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РМ от 23.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 223-УГ, от 07.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 198-УГ)


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе Республики Мордовия (далее - Совет) является совещательным, консультативным, коллегиальным органом, образованным в целях консолидации усилий по развитию добровольчества (волонтерства).
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, а также настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.

Глава 2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

5. Основными задачами Совета являются:
1) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики Мордовия с органами местного самоуправления, общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями и другими заинтересованными организациями в целях консолидации усилий в развитии добровольчества (волонтерства);
2) создание условий, обеспечивающих востребованность добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев по участию в жизни российского общества, в решении социальных задач;
3) создание условий для расширения и укрепления добровольчества, поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействие повышению их потенциала;
4) развитие инфраструктуры методической, информационной, консультационной поддержки добровольческой деятельности, содействие повышению признания добровольчества в обществе;
5) разработка механизмов вовлечения населения в проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) деятельности;
6) обсуждение проектов правовых актов Республики Мордовия, регулирующих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства), анализ принятых правовых актов и правоприменительной практики на предмет эффективности существующих мер, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;
7) подготовка рекомендаций по проведению информационных кампаний по поддержке деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и популяризации добровольчества (волонтерства);
8) изучение и анализ опыта работы и лучших практик в сфере добровольческой (волонтерской) деятельности, подготовка рекомендаций по их применению;
9) подготовка предложений по государственной поддержке деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и популяризации добровольчества (волонтерства).

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

6. К полномочиям Совета относятся:
выработка рекомендаций в целях развития добровольчества (волонтерства) на территории Республики Мордовия;
разработка и внесение предложений по проектам законодательных и других нормативных правовых актов, направленных на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
получение в установленном порядке необходимых материалов, документов и сведений по вопросам, относящимся к компетенции Совета, от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Мордовия и организаций, а также от добровольческих (волонтерских) организаций;
заслушивание на заседаниях Совета представителей органов исполнительной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Мордовия, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих (волонтерских) организаций и других заинтересованных организаций в целях консолидации усилий в развитии добровольчества (волонтерства);
представление в органы государственной власти Республики Мордовия предложения по вопросам развития добровольчества (волонтерства);

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

7. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.
8. Совет формируется из представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Мордовия, благотворительных фондов, добровольческих (волонтерских) отрядов и ассоциаций, общественных организаций и объединений и иных лиц, имеющих отношение к организации работы по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Мордовия.
9. Председатель Совета руководит деятельностью Совета, председательствует на заседаниях, осуществляет координацию деятельности Совета и общий контроль за реализацией принятых решений.
10. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
11. Члены Совета имеют право:
вносить предложения по формированию плана работы Совета и повестки дня заседания Совета;
вносить предложения по обсуждаемым на заседаниях Совета вопросам;
знакомиться с документами и материалами по вопросам, внесенным на обсуждение Совета, на стадии их подготовки;
в случае невозможности участия в заседании Совета представить в письменной форме мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании, которое учитывается при определении результатов голосования.
12. Ответственный секретарь Совета организует подготовку заседаний Совета, в том числе:
извещает членов Совета и приглашенных о дате, времени, месте и повестке дня заседания не позднее чем за пять рабочих дней до заседания Совета;
оформляет протокол заседания Совета в течение трех рабочих дней со дня заседания.
В отсутствие на заседании Совета ответственного секретаря Совета его обязанности исполняет член Совета, избранный большинством голосов присутствующих на заседании.
13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в соответствии с планом, но не реже одного раза в год. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.
14. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
15. Координацию деятельности и организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия.





Утвержден
Указом Главы Республики Мордовия
от 13 мая 2019 г. N 109-УГ

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(ВОЛОНТЕРСТВА) И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РМ от 23.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 223-УГ, от 08.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 382-УГ,
от 07.07.2021 {КонсультантПлюс}"N 198-УГ, от 10.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 388-УГ, от 10.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 84-УГ)


Здунов Артем Алексеевич
-
Глава Республики Мордовия, председатель Совета
Лотванова Галина Алексеевна
-
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия, заместитель председателя Совета
Ратников Александр Вячеславович
-
заместитель Руководителя Администрации - начальник Управления внутренней политики Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, заместитель председателя Совета
Мирошкина Елена Николаевна
-
заместитель Министра спорта и молодежной политики Республики Мордовия, ответственный секретарь Совета
Члены Совета:
Авраменко Екатерина Валерьевна
-
председатель Мордовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (по согласованию)
Адышкин Александр Михайлович
-
директор Мордовской республиканской молодежной общественной организации "Союз Православной Молодежи Мордовии" (по согласованию)
Андрюшечкина Наталия Михайловна
-
председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева"
Антонова Марина Владимировна
-
ректор ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е.Евсевьева" (по согласованию)
Баулина Светлана Никитовна
-
Министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
Веретенникова Ольга Александровна
-
руководитель автономной некоммерческой организации "Центр поддержки и защиты детства" (по согласованию)
Вотякова Ксения Владимировна
-
председатель Молодежной общественной организации "Рост" Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию)
Галочкин Николай Анатольевич
-
директор Региональной общественной организации Республики Мордовия "Центр помощи молодежи и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации "Рука помощи" (по согласованию)
Долголюк Анна Сергеевна
-
координатор Рузаевского отделения Мордовского республиканского отделения Всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России" (по согласованию)
Дорошевич Николай Вячеславович
-
исполнительный директор АНО "Центр развития молодежных инициатив" (по согласованию)
Зубаровская Ольга Станиславовна
-
председатель Мордовского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" (по согласованию)
Ильин Дмитрий Федорович
-
директор Мордовской республиканской общественной организации социальной поддержки и защиты прав граждан "Центр развития социальных инноваций и общественных инициатив" (по согласованию)
Киреев Владимир Гаврилович
-
старший советник Главы Республики Мордовия
Кислова Валерия Сергеевна
-
региональный координатор Мордовского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" (по согласованию)
Князьков Игорь Васильевич
-
Министр социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия
Кручинкин Николай Андреевич
-
исполнительный директор Республиканской молодежной общественной организации "Мордовское республиканское патриотическое объединение "Поиск" (по согласованию)
Кулешова Галина Петровна
-
директор Средне-Волжского (г. Саранск) филиала ФГБОУ ВО "Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации" (по согласованию)
Куликова Алена Олеговна
-
директор ГБУ "Мордовский республиканский молодежный центр", председатель Мордовской республиканской общественной организации Общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" (по согласованию)
Лащ Лидия Павловна
-
руководитель волонтерского направления "Серебряные волонтеры" Республики Мордовия (по согласованию)
Маркин Олег Валентинович
-
Министр здравоохранения Республики Мордовия
Мартынова Марина Дмитриевна
-
проректор ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева" (по согласованию)
Нагин Алексей Владимирович
-
руководитель окружного Штаба Студенческих отрядов Приволжского федерального округа, руководитель (командир) Мордовского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (по согласованию)
Никонова Людмила Владимировна
-
председатель Правления Мордовского республиканского отделения Общероссийского благотворительного общественного фонда "Российский фонд милосердия и здоровья" (по согласованию)
Орлов Дмитрий Александрович
-
председатель Мордовской республиканской организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию)
Пуряева Марина Ивановна
-
председатель Мордовской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (по согласованию)
Радайкина Дарья Николаевна
-
координатор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (по согласованию)
Рахматулина Динара Наилевна
-
председатель Мордовской республиканской общественной организации "Волонтеры Мордовии" (по согласованию)
Романчева Наталья Викторовна
-
руководитель поисково-спасательного отряда "ПОИСК 13 РЕГИОН" Республики Мордовия (по согласованию)
Рубцова Галина Владимировна
-
заведующий отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества Управления внутренней политики Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия
Ручина Ольга Евгеньевна
-
председатель правления Саранской городской детской экологической общественной организации "Зеленый мир" (по согласованию)
Савилов Александр Владимирович
-
Министр спорта и молодежной политики Республики Мордовия
Сенькина Марина Ивановна
-
председатель Мордовской республиканской общественной организации "Ресурсный центр добровольчества" (по согласованию)
Солдатова Елена Петровна
-
исполняющий обязанности Министра образования Республики Мордовия
Тюркин Сергей Александрович
-
исполняющий обязанности Министра финансов Республики Мордовия
Хайров Роман Раисович
-
ректор Саранского кооперативного института (филиала) АНОВО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" (по согласованию)
Шуляпова Оксана Владимировна
-
заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск




