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ГУБЕРНАТОР ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 ноября 2021 г. N 531-РГ

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ - УЧАСТНИКОВ САМООБОРОНЫ 2014 ГОДА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

В соответствии с федеральными законами от 19.05.1995 {КонсультантПлюс}"N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12.01.1996 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", {КонсультантПлюс}"Уставом города Севастополя, {КонсультантПлюс}"Законом города Севастополя от 29.09.2015 N 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя" в целях организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя и общественных объединений - участников самообороны 2014 года при рассмотрении вопросов, связанных с патриотическим воспитанием граждан в городе Севастополе и реализацией общественно значимых проектов в этой сфере:

1. Создать Координационный совет общественных объединений участников самообороны 2014 года при Губернаторе города Севастополя.

2. Утвердить:

1) Положение о Координационном совете общественных объединений - участников самообороны 2014 года при Губернаторе города Севастополя (приложение N 1);
2) состав Координационного совета общественных объединений участников самообороны 2014 года при Губернаторе города Севастополя (приложение N 2).

3. Управлению информационной политики города Севастополя опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Севастополя.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора Департамента внутренней политики города Севастополя.

Губернатор города Севастополя
М.В.РАЗВОЖАЕВ





Приложение N 1

Утверждено
распоряжением
Губернатора города Севастополя
от 01.11.2021 N 531-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ - УЧАСТНИКОВ САМООБОРОНЫ 2014 ГОДА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок работы Координационного совета общественных объединений - участников самообороны 2014 года при Губернаторе города Севастополя (далее - Совет), в том числе задачи и полномочия Совета, порядок его формирования, полномочия членов Совета, порядок организации и обеспечения деятельности Совета.
1.2. Совет является постоянно действующим совещательным органом, образованным при Губернаторе города Севастополя в целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя и общественных объединений - участников самообороны 2014 года при рассмотрении вопросов, связанных с патриотическим воспитанием граждан в городе Севастополе и реализацией общественно значимых проектов в этой сфере.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом города Севастополя, законами города Севастополя, указами и распоряжениями Губернатора города Севастополя, постановлениями и распоряжениями Правительства Севастополя, а также настоящим Положением.

2. Задачи и полномочия Совета

2.1. Задачи Совета:
2.1.1. Рассмотрение вопросов, связанных с патриотическим воспитанием граждан в городе Севастополе.
2.1.2. Подготовка предложений по разработке и реализации мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о событиях Русской весны.
2.2. Полномочия Совета:
2.2.1. Обеспечивает координацию деятельности общественных объединений - участников самообороны 2014 года при рассмотрении вопросов, связанных с патриотическим воспитанием граждан в городе Севастополе.
2.2.2. Готовит предложения по реализации мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о событиях Русской весны и деятельности общественных объединений - участников самообороны 2014 года.
2.2.3. Готовит проекты запросов для направления в установленном законодательством порядке государственным органам города Севастополя, органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя, их должностным лицам, общественным объединениям и организациям о представлении информации, необходимой для осуществления своей деятельности.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Количественный и персональный состав Совета утверждаются правовым актом Губернатора города Севастополя.
3.2. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и иные члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах.

4. Полномочия членов Совета

4.1. Председатель Совета:
4.1.1. Определяет дату, место и время проведения заседаний Совета.
4.1.2. Председательствует на заседаниях Совета.
4.1.3. Формирует на основе предложений членов Совета проект плана работы Совета на очередной год и проект повестки дня очередного заседания Совета.
4.1.4. Дает поручения членам Совета.
4.2. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета.
4.3. Секретарь Совета осуществляет:
4.3.1. Подготовку проекта плана работы Совета на очередной год, проекта повестки дня заседания Совета, материалов к заседанию Совета.
4.3.2. Информирование участников заседания Совета о дате, месте, времени проведения заседания Совета и вопросах, планируемых к рассмотрению на заседании Совета, обеспечение членов Совета необходимыми материалами.
4.3.3. Организацию исполнения решений Совета и поручений председателя Совета.
4.4. Члены Совета вправе:
4.4.1. Вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам повесток дня заседаний Совета, а также по проектам решений Совета.
4.4.2. Вносить предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях Совета вопросов.
4.4.3. Выступать на заседаниях Совета.
4.5. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
4.6. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе.

5. Порядок организации и обеспечения деятельности Совета

5.1. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в год в соответствии с планом работы Совета. Внеплановые заседания Совета проводятся по решению председателя Совета.
5.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета на очередной год, утвержденным на его заседании.
5.3. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета.
5.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от утвержденного числа членов Совета.
5.5. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
5.6. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
5.7. Решение Совета носит рекомендательный характер.
5.8. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Департаментом внутренней политики города Севастополя.





Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Губернатора города Севастополя
от 01.11.2021 N 531-РГ

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ - УЧАСТНИКОВ САМООБОРОНЫ 2014 ГОДА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ (ДАЛЕЕ - СОВЕТ)

Председатель Совета:
Развожаев
Михаил Владимирович
- Губернатор города Севастополя
Заместитель председателя Совета:
Бездольный
Сергей Юрьевич
- директор Департамента внутренней политики города Севастополя - член Правительства Севастополя
Секретарь Совета:
Сурков
Юрий Юрьевич
- начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями и общественными организациями Управления внутренней политики Департамента внутренней политики города Севастополя
Члены Совета:
Басов
Геннадий Анатольевич
- председатель Севастопольской региональной общественной организации защиты прав граждан "Русский блок" (по согласованию)
Бебнев
Вячеслав Борисович
- атаман городского казачьего общества "Русь" (по согласованию)
Коваленко
Игорь Викторович
- член Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" (по согласованию)
Краснокутский
Алексей Викторович
- заместитель директора Департамента - начальник Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Департамента общественной безопасности города Севастополя
Крыжанивский
Иван Михайлович
- председатель Севастопольской региональной общественной организации содействия укреплению правопорядка "Блокпост Севастополь" (по согласованию)
Махонин
Олег Анатольевич
- руководитель Ассоциации самообороны Севастополя и общественной организации "Севастополь без фашизма" (по согласованию)
Немцев
Владимир Владимирович
- Председатель Законодательного Собрания города Севастополя
Перминов
Валерий Александрович
- член Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" (по согласованию)
Росляков
Олег Юрьевич
- начальник штаба самообороны города Севастополя в 2014 году (по согласованию)
Синичкин
Дмитрий Станиславович
- президент Севастопольского отделения мотоклуба "Ночные Волки" (по согласованию)
Толмачев
Сергей Александрович
- советник Губернатора города Севастополя
Тюнин
Владимир Леонидович
- председатель общественного движения "Союз Военно-Патриотических Организаций России" (по согласованию)
Щенников
Николай Николаевич
- председатель Региональной военно-патриотической общественной организации "Севастопольская оборона" (по согласованию)




