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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2022 г. N 158

О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С целью реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Ростовской области Правительство Ростовской области постановляет:
1. Создать Совет по делам казачества при Правительстве Ростовской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете по делам казачества при Правительстве Ростовской области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав Совета по делам казачества при Правительстве Ростовской области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Корнеева М.В.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
департамент по делам казачества
и кадетских учебных заведений
Ростовской области





Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 14.03.2022 N 158

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Совет по делам казачества при Правительстве Ростовской области (далее - Совет) является совещательным органом при Правительстве Ростовской области, созданным для обеспечения взаимодействия Губернатора Ростовской области, Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти Ростовской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными органами Ростовской области, органами местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, иными органами, казачьими обществами и иными объединениями казаков на территории Ростовской области по вопросам реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества (далее - Стратегия).
2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Ростовской области, правовыми актами Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской области, а также настоящим Положением.
3. Задачами Совета являются:
обеспечение взаимодействия Губернатора Ростовской области, Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти Ростовской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных органов Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, иных органов с казачьими обществами и иными объединениями казаков на территории Ростовской области по вопросам реализации Стратегии;
анализ деятельности органов местного самоуправления Ростовской области по вопросам реализации Стратегии;
анализ деятельности казачьих обществ и иных объединений казаков на территории Ростовской области;
подготовка предложений Губернатору Ростовской области, Правительству Ростовской области, руководителям органов исполнительной власти Ростовской области по вопросам реализации Стратегии и деятельности казачьих обществ и иных объединений казаков на территории Ростовской области.
4. Совет для выполнения своих задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для решения задач Совета;
приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, представителей казачьих обществ и иных объединений казаков;
привлекать к работе экспертов, консультантов (по согласованию, на общественных началах).
5. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.
В состав Совета могут входить представители государственных органов власти Ростовской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области, атаманы, иные представители казачьих обществ и иных объединений казаков.
6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы.
7. Основной формой работы Совета являются его заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и носят рекомендательный характер.
8. Председатель Совета:
утверждает планы работы Совета;
председательствует на его заседаниях;
определяет дату, время и место проведения заседаний Совета;
определяет порядок рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Совета;
контролирует исполнение решений Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
Секретарь Совета:
обеспечивает подготовку проектов планов работы Совета, повестки дня заседаний Совета и материалов к ним;
информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения заседаний Совета и вопросах, включенных в повестку дня его заседаний, не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседаний;
обеспечивает сохранность документов Совета;
выполняет иные обязанности по поручению председателя Совета.
9. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета в течение 5 рабочих дней со дня заседания Совета.
Протоколы заседаний Совета, необходимые выписки из них направляются секретарем Совета заинтересованным лицам в течение 5 рабочих дней со дня заседания Совета.
10. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
В.В.ЛОЗИН





Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 14.03.2022 N 158

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Корнеев
Михаил Викторович
-
заместитель Губернатора Ростовской области, председатель Совета
Серов
Петр Николаевич
-
директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области, заместитель председателя Совета
Силантьев
Алексей Сергеевич
-
директор государственного казенного учреждения Ростовской области "Казаки Дона", секретарь Совета (по согласованию)
Абалмасов
Юрий Александрович
-
начальник отдела организации охраны Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу (по согласованию)
Алейников
Максим Михайлович
-
атаман Верхне-Донского казачьего округа (по согласованию)
Артамонов
Алексей Николаевич
-
заместитель начальника Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию)
Басов
Олег Юрьевич
-
атаман Сальского казачьего округа (по согласованию)
Бобыльченко
Виталий Александрович
-
атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" (по согласованию)
Бодряков
Сергей Николаевич
-
глава администрации Аксайского района Ростовской области, первый товарищ атамана войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" (по согласованию)
Василенко
Вячеслав Николаевич
-
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области - председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества (по согласованию)
Воробьев
Артем Леонидович
-
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию)
Демченко
Андрей Васильевич
-
атаман Новочеркасского казачьего округа (по согласованию)
Дмитренко
Вячеслав Михайлович
-
атаман Первого Донского казачьего округа (по согласованию)
Дмитриева
Анна Анатольевна
-
министр культуры Ростовской области
Егоров
Игорь Анатольевич
-
военный комиссар Ростовской области (по согласованию)
Завер
Владимир Богданович
-
заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области (по государственной противопожарной службе) (по согласованию)
Капустин
Иван Александрович
-
атаман Черкасского казачьего округа (по согласованию)
Ловлинский
Андрей Владимирович
-
атаман Таганрогского казачьего округа (по согласованию)
Нудгин
Павел Викторович
-
директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области
Пчелинский
Максим Сергеевич
-
сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области (по согласованию)
Ревин
Иван Алексеевич
-
директор института дополнительного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова", атаман станичного казачьего общества "Платовское" (по согласованию)
Сидаков
Алексей Николаевич
-
атаман Донецкого казачьего округа (по согласованию)
Симоненко
Виктор Анатольевич
-
атаман Ростовского казачьего округа (по согласованию)
Сморкалов
Георгий Александрович
-
руководитель отдела по работе с казачеством Ростовской-на-Дону Епархии, войсковой священник войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", протоиерей (по согласованию)
Токин
Владимир Михайлович
-
атаман Восточного казачьего округа (по согласованию)
Трут
Владимир Петрович
-
профессор кафедры отечественной истории новейшего времени федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный федеральный университет" (по согласованию)
Трушин
Анатолий Петрович
-
председатель регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Ростовской области (по согласованию)
Шевченко
Тамара Сергеевна
-
заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области
Хейло
Василий Филиппович
-
руководитель отделения Общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" в Ростовской области (по согласованию)

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
В.В.ЛОЗИН




