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29 марта 2022 года
N 98


УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ
ПАРТИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьями 6 и {КонсультантПлюс}"7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. N 97 ВХ-1 "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва", в связи с особой значимостью задач развития политической системы, демократических институтов и в целях координации деятельности органов государственной власти Республики Тыва, направленной на создание условий для устойчивого функционирования политических партий и общественных организаций на территории Республики Тыва, постановляю:
1. Образовать Совет по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями Республики Тыва.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями Республики Тыва;
состав Совета по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями Республики Тыва.
3. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Перечень совещательных и консультативных органов при Главе Республики Тыва, утвержденный Указом Главы Республики Тыва от 2 ноября 2016 г. N 194, изменение, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнив пунктом 17.2 следующего содержания:
"17.2. Совет по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями Республики Тыва.".
4. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва
В.ХОВАЛЫГ
г. Кызыл
29 марта 2022 года
N 98





Утверждено
Указом Главы РТ
от 29 марта 2022 г. N 98

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

I. Общие положения

1.1. Совет по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями Республики Тыва (далее - Совет) является консультативным органом, образованным в целях создания условий для устойчивого функционирования на территории Республики Тыва политических партий и общественных организаций, координации деятельности органов государственной власти республики по укреплению и развитию важнейших элементов политической и общественной системы.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Тыва и настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
- рассмотрение вопросов внутренней политики и вопросов развития политической системы, демократических институтов в Республике Тыва;
- подготовка предложений Главе Республики Тыва по вопросам становления институтов гражданского общества, расширения взаимодействия между общественными и государственными институтами, а также разработки технологий учета общественных инициатив при формировании государственной политики в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями в целях сохранения социально-политической стабильности в республике;
- мониторинг состояния демократических институтов;
- подготовка рекомендаций по актуальным проблемам общественно-политической жизни и вопросам взаимодействия органов власти с региональными отделениями политических партий;
- обеспечение прозрачности избирательных процедур, формирование и укрепление доверия жителей республики к избирательной системе как важнейшему институту демократии;
- содействие укреплению демократических институтов на региональном уровне, стимулирование политической конкуренции в сфере местного самоуправления;
- информирование местных отделений политических партий об основных направлениях политики руководства республики;
- подготовка предложений к посланию Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва;
- разработка предложений органам исполнительной власти Республики Тыва и рекомендаций общественным организациям по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти Республики Тыва и общественных организаций.

III. Регламент работы Совета

3.1. Для осуществления своих функций Совет проводит заседания. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины общего числа его членов.
3.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
3.3. Представители региональных отделений политических партий и общественных организаций участвуют в заседаниях Совета на основании документа, подтверждающего их полномочия.
3.4. На заседаниях Совета вправе присутствовать представители общественных организаций, действующих на территории республики, на основании документа, подтверждающего их полномочия.
3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в полугодие.
Между заседаниями Совета могут проводиться консультации с представителями отдельных региональных отделений политических партий и общественных организаций Республики Тыва.
Члены Совета имеют право инициировать заседание Совета для обсуждения вопросов взаимодействия по конкретным направлениям, направив соответствующее предложение председателю Совета.
3.6. Заседание Совета ведет председатель либо в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета.
3.7. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
Член Совета вправе изложить в письменном виде особое мнение по вопросам повестки заседания Совета, которое прилагается к протоколу.
3.8. Решения Совета носят рекомендательный характер. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и их должностные лица, а также региональные отделения политических партий и общественные организации, получившие рекомендации Совета, в установленные сроки рассматривают их и уведомляют Совет о принятых решениях.
3.9. Подготовку заседаний Совета организует департамент по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.





Утвержден
Указом Главы Республики Тыва
от 29 марта 2022 г. N 98

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Ховалыг Владислав Товарищтайович
-
Глава - Председатель Правительства Республики Тыва;
Ананьин Юрий Юрьевич
-
руководитель Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва;
Аракчаа Кара-Кыс Донгаковна
-
председатель Тувинского республиканского отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" (по согласованию);
Бартан Аяс Олегович
-
министр цифрового развития Республики Тыва;
Грицюк Рустам Владимирович
-
советник Главы Республики Тыва;
Куулар Эртине Эресович
-
директор Агентства по делам молодежи Республики Тыва;
Лифанова Эльвира Сергеевна
-
председатель правления Кызылской городской общественной организации "Общество защиты животных "Хатико" (по согласованию);
Монгуш Субудай Радиславович
-
министр спорта Республики Тыва;
Монгуш Хонук-оол Доржуевич
-
председатель правления региональной общественной организации "Совет мужчин Республики Тыва" (по согласованию);
Манчын Сергей Иванович
-
председатель совета регионального в Республике Тыва отделения политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" (по согласованию);
Монгуш Артыш Юрьевич
-
председатель общественного молодежного движения Республики Тыва "Добрые сердца Тувы" (по согласованию);
Маады Айбек Николаевич
-
исполняющий обязанности координатора Тывинского регионального отделения политической партии "ЛДПР - либерально-демократическая партия России" (по согласованию);
Монгуш Оксана Максимовна
-
председатель автономной некоммерческой организации по содействию развития архивного дела, исторической науки, культуры и искусства "Хранители историко-культурного наследия" (по согласованию);
Осумба Начын Намнай-оолович
-
начальник департамента по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва;
Овсянников Евгений Юрьевич
-
атаман Верхнеенисейского окружного казачьего общества (по согласованию);
Ооржак Ренат Чадамбаевич
-
председатель совета регионального отделения социалистической политической партии в Республике Тыва "Справедливая Россия - патриоты - за правду" в Республике Тыва (по согласованию);
Ооржак Светлана Буруткеловна
-
председатель Тувинской региональной общественной организации "Ассоциация психологов Тувы" (по согласованию);
Ондар Аяс Валерьевич
-
председатель региональной общественной организации "Совет молодых врачей Республики Тыва" (по согласованию);
Сандан Эдуард Феликсович
-
министр труда и социальной политики Республики Тыва;
Салчак Людмила Кимовна
-
председатель Тувинского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" (по согласованию);
Сат Андрей Алдын-оолович
-
председатель регионального отделения в Республике Тыва Всероссийской политической партии "Партия Роста" (по согласованию);
Саая Ирина Начин-ооловна
-
первый секретарь комитета Тувинского республиканского отделения политической партии "Коммунистическая партия - Коммунисты России" (по согласованию);
Соян Нэлла Биче-ооловна
-
председатель Тувинской региональной общественной организации "Союз молодых животноводов Республики Тыва" (по согласованию);
Тамоев Роман Тельманович
-
первый секретарь Тувинского республиканского отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" (по согласованию);
Храмцов Алексей Владимирович
-
министр образования и науки Республики Тыва;
Ховалыг Елена Чертак-ооловна
-
руководитель регионального исполнительного комитета Тувинского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" (по согласованию);
Чигжит Виктор Сергеевич
-
министр культуры и туризма Республики Тыва.




