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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2018 г. N 599

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06 декабря 2017 г. N 583 "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" администрация области постановляет:
1. Создать Межведомственный совет по вопросам развития добровольчества (волонтерства) на территории Тамбовской области и утвердить список согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Межведомственном совете по вопросам развития добровольчества (волонтерства) на территории Тамбовской области согласно приложению N 2.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области О.О.Иванова.

Исполняющий обязанности главы
администрации области
А.Н.Ганов





Приложение 1
Утвержден
постановлением
администрации Тамбовской области
от 14.06.2018 N 599

СПИСОК
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - СОВЕТ)

Иванов
Олег Олегович
первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области, председатель Совета
Беляев
Алексей Алексеевич
заместитель директора департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, начальник управления общественных связей, заместитель председателя Совета
Негрова
Ольга Викторовна
и.о. начальника отдела молодежных программ и государственной политики в сфере патриотического воспитания управления общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, секретарь Совета
Члены Совета:

Белоусов
Михаил Викторович
начальник управления по физической культуре и спорту области
Богомолов
Владимир Юрьевич
руководитель Автономной некоммерческой организации экспертно-информационных услуг "ЭкоСфера" (по согласованию)
Валатина
Елена Геннадьевна
руководитель Тамбовского регионального отделения "Поисковое движение России" (по согласованию)
Великанова
Елена Валентиновна
руководитель волонтерского центра "Бумеранг" Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования (далее - ФГБОУ ВО) "Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина" (по согласованию)
Герасимчук
Вячеслав Вячеславович
заместитель директора департамента государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области, начальник управления по развитию территорий
Голубев
Юрий Николаевич
начальник управления культуры и архивного дела области
Зацепин
Олег Александрович
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тамбовской области (по согласованию)
Котельникова
Татьяна Петровна
начальник управления образования и науки области
Кузнецов
Сергей Владимирович
заместитель главы администрации города Тамбова (по согласованию)
Лапочкина
Марионелла Вячеславовна
начальник управления здравоохранения области
Маркарян
Тигран Артурович
председатель регионального штаба Тамбовского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (по согласованию)
Орехова
Анна Николаевна
начальник управления социальной защиты и семейной политики области
Самотойлова
Татьяна Евгеньевна
заместитель директора департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области, начальник управления информационной политики
Смагина
Валентина Викторовна
проректор по корпоративной политике и воспитательной работе ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина" (по согласованию)
Соседов
Геннадий Анатольевич
проректор по социальной работе и молодежной политике ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет" (по согласованию)
Сузюмов
Александр Владимирович
руководитель волонтерского центра ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет" (по согласованию)
Тарова
Зинаида Николаевна
проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный университет" (по согласованию)
Тарасов
Алексей Игоревич
руководитель Тамбовского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" (по согласованию)
Фролова
Юлия Альбертовна
помощник ректора ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный университет" (по согласованию)
Черемисин
Александр Николаевич
координатор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (по согласованию)





Приложение 2
Утверждено
постановлением
администрации Тамбовской области
от 14.06.2018 N 599

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - СОВЕТ)

1. Общие положения

1.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, способствующим принятию оптимальных решений в сфере развития и поддержки добровольческого движения в Тамбовской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тамбовской области, а также настоящим Положением.

2. Цель и задачи Совета

2.1. Целью деятельности Совета является совершенствование системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности в Тамбовской области.
2.2. Основными задачами Совета являются:
создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения в Тамбовской области;
выявление вопросов, препятствующих развитию добровольчества (волонтерства) в Тамбовской области и подготовка предложений по мерам, направленным на их устранение;
экспертная оценка лучших практик гражданского участия и их трансляция;
участие в разработке нормативных правовых актов Тамбовской области, затрагивающих права и интересы добровольцев (волонтеров).

3. Функции Совета

Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам развития добровольчества (волонтерства) в Тамбовской области;
создание перечня региональных и муниципальных добровольческих центров;
внесение предложений по совершенствованию законодательства области в сфере поддержки добровольчества (волонтерства);
реализация информационной политики в сфере популяризации добровольчества (волонтерства);
внесение предложений по разработке мер поощрения добровольцев (волонтеров);
подготовка ежегодного доклада по оценке результатов внедрения Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) с последующим направлением в АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

4. Права Совета

Совет для осуществления своей деятельности имеет право:
запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти области и структурных подразделений администрации области, органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти и иных организаций необходимые для деятельности Совета сведения и информацию;
приглашать на заседания Совета должностных лиц органов исполнительной власти области, представителей организаций и общественных объединений для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Совета;
привлекать специалистов, экспертов, консультантов, не являющихся членами Совета, для оперативной и качественной подготовки материалов по рассматриваемым вопросам.

5. Структура и организация работы Совета

5.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. Председателем Совета является первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области.
5.2. Руководит заседанием Совета председатель Совета, в его отсутствие либо по его поручению - заместитель председателя Совета.
5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
5.4. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается председателем Совета и доводится до членов Совета не позднее чем за три дня до заседания.
5.5. Члены Совета участвуют в его заседании без права замены. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право изложить в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу.
5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
5.7. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания.
5.8. Организационно-техническое обеспечение Совета осуществляет управление общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области.




