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ГУБЕРНАТОР САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 25 апреля 2019 г. N 20

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области
от 14.02.2020 N 7)

В рамках исполнения {КонсультантПлюс}"Перечня поручений по итогам заседания Государственного совета 27.12.2018, утвержденного Президентом Российской Федерации 16.01.2019 N Пр-38ГС, постановляю:

1. Образовать межведомственный совет при Губернаторе Сахалинской области по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственном совете при Губернаторе Сахалинской области по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций (прилагается).
2.2. Состав межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций Сахалинской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Сахалинской области от 21.05.2018 N 90-р "Об утверждении состава Регионального организационного комитета по проведению Года добровольца (волонтера) на территории Сахалинской области".
4. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".
5. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Сахалинской области
В.И.Лимаренко





Утверждено
указом
Губернатора Сахалинской области
от 25.04.2019 N 20

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет функции и порядок работы межведомственного совета при Губернаторе Сахалинской области по вопросам добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Совет).
1.2. Целью Совета является определение общей стратегии развития и поддержки добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций добровольческой (волонтерской) направленности через объединение и координацию деятельности органов государственной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления Сахалинской области, общественных организаций, всех заинтересованных структур и организаций.
1.3. Задачи Совета:
1.3.1. Обеспечение взаимодействия субъектов добровольческого (волонтерского) движения с целью осуществления единой согласованной политики.
1.3.2. Координация работы по внедрению в Сахалинской области Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства).
1.3.3. Разработка предложений, рекомендаций, направленных на расширение и укрепление добровольчества, поддержку деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала.
1.3.4. Подготовка рекомендаций по развитию системы ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства).
1.3.5. Оказание методической, информационной, консультационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействие повышению признания добровольчества в обществе.
1.3.6. Подготовка рекомендаций и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законодательства в области развития добровольчества (волонтерства).
1.3.7. Организация информационного взаимодействия между органами государственной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления Сахалинской области и общественными объединениями.
1.4. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом и законами Сахалинской области, нормативными правовыми актами Губернатора и Правительства Сахалинской области, а также настоящим Положением.
1.5. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

2. Права Совета

Для выполнения задач Совет имеет право:
2.1. Приглашать и заслушивать информацию представителей любых заинтересованных органов, организаций о работе по развитию добровольчества (волонтерства).
2.2. Рассматривать проекты программ и проектов по развитию добровольчества (волонтерства) и рекомендовать их для дальнейшего распространения в Сахалинской области.
2.3. Готовить предложения по внесению на рассмотрение Губернатора Сахалинской области, Правительства Сахалинской области в установленном порядке проектов нормативных правовых актов по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства).
2.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов Сахалинской области и подведомственных им учреждений, органов местного самоуправления Сахалинской области, организаций необходимую информацию о развитии и поддержке добровольчества (волонтерства).
2.5. Создавать рабочие группы по разработке конкретных мероприятий и проектов, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства).

3. Структура Совета

3.1. Состав Совета утверждается Губернатором Сахалинской области.
3.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов. В состав Совета могут входить представители органов государственной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления Сахалинской области, добровольческих (волонтерских) объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, средств массовой информации и другие заинтересованные лица.
3.3. Председатель Совета:
3.3.1. Руководит деятельностью Совета.
3.3.2. Председательствует на заседаниях Совета.
3.3.3. Утверждает планы работы Совета.
3.3.4. Подписывает решения, заключения, предложения, рекомендации, подготовленные Советом, и протоколы заседаний.
3.3.5. Координирует деятельность членов Совета по выполнению планов работы Совета, его решений.
3.3.6. Дает поручения членам Совета.
В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.
3.4. Секретарь Совета:
3.4.1. Организует работу Совета.
3.4.2. Координирует работу по подготовке проектов решений, планов работы и иных документов для заседания Совета.
3.4.3. Информирует по согласованию с председателем членов Совета о дне проведения очередного заседания Совета.
3.4.4. Ведет и оформляет протокол заседания Совета.
3.4.5. Направляет подготовленные для рассмотрения на очередном заседании Совета материалы членам Совета.
3.4.6. Организует и контролирует соблюдение сроков подготовки материалов, доработку итоговых документов и выполнение решений Совета, оформленных протоколом.
3.5. Члены Совета имеют право:
3.5.1. Вносить в план заседаний Совета вопросы для рассмотрения.
3.5.2. Выступать на заседаниях Совета с информацией по вопросам развития и поддержки добровольчества по существу рассматриваемых вопросов.
3.5.3. Высказывать и вносить предложения и замечания по обсуждаемым вопросам и материалам, подготовленным к рассмотрению.
3.5.4. Высказывать особые мнения с занесением их в протокол заседания Совета.
3.5.5. Предлагать свою кандидатуру для включения в рабочую группу, формируемую Советом для подготовки отдельных вопросов.
3.6. Члены Совета обязаны:
3.6.1. Присутствовать на заседаниях Совета.
3.6.2. Рассматривать направленные им проекты материалов по вопросам, которые рассматривались и (или) предполагается рассмотреть на заседании Совета, в указанные сроки.
3.6.3. Исполнять решения Совета.

4. Порядок работы Совета

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
4.2. Совет строит свою работу на основе коллективного, свободного обсуждения. Заседания Совета проводятся в открытой форме.
4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава Совета. В случае невозможности прибытия на заседание, член Совета обязан сообщить об этом секретарю Совета не позднее чем за день до начала заседания.
4.4. Материалы по вопросам, рассмотрение которых планируется на заседании Совета, представляются секретарю Совета ответственным за их подготовку лицом за 10 календарных дней до заседания Совета с конкретными предложениями по решению существующих проблем.
Членам Совета материалы для изучения направляются не позднее чем за 5 календарных дней до заседания Совета.
4.5. Повестка предстоящего заседания принимается членами Совета и утверждается председателем Совета во время проведения очередного заседания.
4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. Решение оформляется протоколом, который подписывается секретарем и утверждается председателем Совета.
4.7. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
4.8. Протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря Совета.
4.9. Организационно-техническое и информационное обеспечение работы Совета осуществляется министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.





Утвержден
указом
Губернатора Сахалинской области
от 25.04.2019 N 20

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Сахалинской области
от 14.02.2020 N 7)

Байдаков
Сергей Львович
-
первый заместитель Губернатора Сахалинской области - руководитель администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области, председатель Совета
Умнов
Егор Евгеньевич
-
руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области, заместитель председателя Совета
Ким Сын Хи
-
ведущий советник агентства по делам молодежи Сахалинской области, секретарь Совета
Члены Совета:
Бабина
Елена Федоровна
-
заместитель министра образования Сахалинской области
Бандура
Артем Николаевич
-
руководитель регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в Сахалинской области (по согласованию)
Барышникова
Светлана Владимировна
-
проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сахалинский государственный университет" (по согласованию)
Горбач
Виктор Викторович
-
заместитель председателя Общественной палаты Сахалинской области (по согласованию)
Ждакаева
Наталья Иннокентьевна
-
заместитель председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике (по согласованию)
Иконников
Владимир Юрьевич
-
председатель Общественной палаты Сахалинской области (по согласованию)
Исагулов
Арсен Григорьевич
-
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области (по согласованию)
Карпенко
Сергей Александрович
-
заместитель министра экономического развития Сахалинской области
Литус
Николай Александрович
-
заместитель директора департамента информационной политики Правительства Сахалинской области
Михеева
Анна Владимировна
-
руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области
Мухина
Нина Александровна
-
заместитель министра здравоохранения Сахалинской области
Николина
Ольга Анатольевна
-
заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области
Пасюков
Петр Николаевич
-
член Сахалинского областного отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" (по согласованию)
Пономаренко
Татьяна Михайловна
-
методист ГБОУ ДО "Областной центр внешкольной воспитательной работы", координатор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" в Сахалинской области
Ржевская
Юлия Вячеславовна
-
исполняющая обязанности директора департамента внутренней политики
Саитов
Олег Элекпаевич
-
председатель постоянного комитета Сахалинской областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике (по согласованию)
Ташматова
Марина Витальевна
-
заместитель министра социальной защиты Сахалинской области
Тучкова
Евгения Александровна
-
руководитель Сахалинского национального центра поиска пропавших и пострадавших детей (по согласованию)
Федорова
Елена Антоновна
-
вице-мэр города Южно-Сахалинска (по согласованию)
Ченских
Алексей Анатольевич
-
специалист отдела проектов и программ в сфере молодежной политики на территории Сахалинской области ОГАУ "ФК "Сахалин"
Швец
Алексей Михайлович
-
исполняющий обязанности директора ГОБУ СПО "Сахалинский базовый медицинский колледж"




