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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2019 г. N 384

О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях содействия развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ростовской области Правительство Ростовской области постановляет:
1. Создать Совет по вопросам развития добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете по вопросам развития добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав Совета по вопросам развития добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившими силу постановления Правительства Ростовской области по Перечню согласно приложению N 3.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
управление социально-
политических коммуникаций
Правительства Ростовской области





Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.05.2019 N 384

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Совет по вопросам развития добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Правительстве Ростовской области, обеспечивающим согласованную деятельность органов исполнительной власти Ростовской области с Общественной палатой Ростовской области, государственным автономным учреждением Ростовской области "Донской волонтерский центр", органами местного самоуправления, общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями, добровольческими (волонтерскими) организациями, другими некоммерческими организациями в целях консолидации усилий по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Ростовской области, областными законами Ростовской области, нормативными правовыми актами Ростовской области, договорами, соглашениями Ростовской области и настоящим Положением.

2. Задачи Совета

2.1. Подготовка предложений Губернатору Ростовской области по совершенствованию законодательства Ростовской области в сфере развития добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) и формированию приоритетных направлений в реализации добровольческой (волонтерской) деятельности и поддержке СО НКО.
2.2. Содействие в реализации направлений развития добровольческой (волонтерской) деятельности и поддержке СО НКО.
2.3. Участие в создании условий для расширения и укрепления добровольчества (волонтерства), поддержки деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций и СО НКО, содействие повышению их потенциала.
2.4. Содействие в развитии инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности и СО НКО.
2.5. Участие в разработке механизмов вовлечения населения в проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) деятельности.
2.6. Участие в подготовке рекомендаций по проведению информационных кампаний по поддержке деятельности добровольческих (волонтерских) организаций, СО НКО и их популяризации.
2.7. Подготовка предложений по государственной поддержке деятельности добровольческих (волонтерских) организаций, СО НКО и популяризации добровольчества (волонтерства).

3. Функции Совета

В соответствии с возложенными на него задачами Совет выполняет следующие функции:
3.1. Привлекает экспертов и специалистов по изучению проблем, связанных с развитием добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области.
3.2. Обобщает и представляет (при необходимости) Губернатору Ростовской области предложения, замечания и жалобы, поступившие от добровольцев (волонтеров), волонтерских организаций и СО НКО.
3.3. Рассматривает общественные инициативы, направленные на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности и СО НКО в Ростовской области.
3.4. Взаимодействует с СО НКО, добровольческими (волонтерскими) организациями, органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления, научными и другими организациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3.5. Информирует население Ростовской области о работе Совета, добровольческой (волонтерской) деятельности в Ростовской области, мерах государственной поддержки СО НКО, популяризирует идеи добровольчества (волонтерства), содействует изданию информационной, рекламной и другой продукции по вопросам поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности и СО НКО.
3.6. Содействует в подготовке и проведении мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности и развития СО НКО.

4. Права Совета

Совет для выполнения своих задач имеет право:
4.1. Запрашивать необходимые материалы, документы и сведения от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления Ростовской области и добровольческих (волонтерских) организаций.
4.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, СО НКО, добровольческих (волонтерских) организаций и других заинтересованных организаций в целях консолидации усилий в развитии добровольчества (волонтерства).
4.3. Представлять в органы государственной власти предложения по вопросам развития добровольчества (волонтерства) и СО НКО.
4.4. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и иными организациями, в том числе некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере, относящейся к компетенции Совета.

5. Организация деятельности Совета

5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь и иные члены Совета.
5.2. В состав Совета могут входить представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления, добровольческих (волонтерских) организаций и СО НКО.
5.3. Непосредственное руководство Советом осуществляет председатель Совета, а во время его отсутствия - заместитель председателя Совета.
5.4. Председатель Совета в рамках своих полномочий:
принимает решение о проведении заседания Совета, определяет повестку дня;
обеспечивает и контролирует исполнение принятых Советом решений;
дает поручения членам Совета в пределах его компетенции.
5.5. Секретарь Совета:
осуществляет информационное обеспечение деятельности Совета;
информирует каждого члена Совета и приглашенных лиц о дате, времени, месте и повестке дня заседания Совета;
ведет, оформляет и осуществляет рассылку членам Совета протоколов заседаний, а также материалов к предстоящему заседанию Совета.
5.6. Члены Совета имеют право:
вносить предложения по формированию планов работы Совета и повестки дня заседаний Совета, участвовать в подготовке материалов и вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
в случае несогласия с принятым решением высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Совета.
5.7. Основной формой работы Совета являются заседания Совета, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
5.8. Работа Совета осуществляется в соответствии с планами, утверждаемыми на его заседаниях.
5.9. Материалы по вопросам повестки дня к заседанию Совета готовятся членами Совета. Материалы представляются секретарю Совета не позднее чем за пять дней до дня заседания Совета.
5.10. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа его членов.
5.11. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании Совета, и оформляются протоколом заседания Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.12. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета в течение 5 рабочих дней со дня заседания Совета.
5.13. В протоколе заседания Совета указываются:
дата, время и место проведения заседания Совета;
повестка дня заседания Совета;
имена и должности участвовавших в заседании членов Совета и иных приглашенных лиц;
принятые решения по вопросам повестки дня заседания Совета.
5.14. Протоколы заседаний Совета или необходимые выписки из них с поручениями направляются секретарем Совета в течение 5 рабочих дней со дня заседания Совета должностным лицам, которым даны рекомендации.
5.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО





Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.05.2019 N 384

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Гуськов
Игорь Александрович
-
первый заместитель Губернатора Ростовской области, председатель Совета
Рудой
Василий Владимирович
-
заместитель Губернатора Ростовской области, заместитель председателя Совета
Даниленко
Максим Владимирович
-
начальник управления социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области, секретарь Совета
Аракелян
Самвел Рубенович
-
министр по физической культуре и спорту Ростовской области
Балина
Лариса Валентиновна
-
министр общего и профессионального образования Ростовской области
Быковская
Татьяна Юрьевна
-
министр здравоохранения Ростовской области
Гавриков
Павел Викторович
-
директор государственного автономного учреждения Ростовской области "Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону" (по согласованию)
Горяинов
Станислав Викторович
-
руководитель Ростовской областной общественной организации "Ростов без наркотиков" (по согласованию)
Джинибалаян
Сергей Манукович
-
председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Ростовской области - "Союз пенсионеров Дона" (по согласованию)
Елисеева
Елена Владимировна
-
министр труда и социального развития Ростовской области
Канская
Кристина Леонидовна
-
директор государственного автономного учреждения Ростовской области "Донской волонтерский центр" (по согласованию)
Карасев
Роман Евгеньевич
-
председатель Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" (по согласованию)
Колесников
Игорь Владимирович
-
заведующий научно-исследовательской лабораторией "Нанотехнологии и новые материалы" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (по согласованию)
Конышева
Полина Юрьевна
-
заместитель министра культуры Ростовской области
Кущев
Вячеслав Митрофанович
-
председатель Общественной палаты Ростовской области (по согласованию)
Лескин
Юрий Юрьевич
-
председатель комитета по молодежной политике Ростовской области
Максименко
Юлия Владимировна
-
председатель правления Благотворительного Фонда "За Словом - Дело!" (по согласованию)
Панов
Сергей Петрович
-
директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области
Пилипец
Василий Васильевич
-
председатель совета Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (по согласованию)
Поликарпов
Роман Валерьевич
-
председатель Ростовской региональной молодежной благотворительной общественной организации "Молодые медики Дона" (по согласованию)
Савина
Елена Анатольевна
-
руководитель центра "Серебряный волонтер", директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области "Таганрогский дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2" (по согласованию)
Соловьева
Галина Васильевна
-
руководитель Ростовской региональной детско-молодежной общественной организации "Содружество детей и молодежи Дона" (по согласованию)
Стенякина
Екатерина Петровна
-
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму (по согласованию)
Тюрин
Сергей Владимирович
-
начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области
Уварова
Елена Паркевна
-
президент автономной некоммерческой организации "Лига поставщиков социальных услуг" (по согласованию)
Чумаченко
Василий Сергеевич
-
председатель Региональной молодежной общественной организации "Я - Волонтер!" (по согласованию)

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО





Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.05.2019 N 384

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ростовской области от 14.03.2018 N 146 "О Совете по вопросам добровольчества (волонтерства)".
2. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Ростовской области от 15.10.2018 N 629 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 14.03.2018 N 146".
3. {КонсультантПлюс}"Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Ростовской области от 21.02.2019 N 87 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ростовской области".

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО




