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ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 31 октября 2011 г. N 481

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 06.02.2009 N 43



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 05.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 289,
от 24.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 57, от 15.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 291)


В целях приведения нормативных правовых актов Ярославской области в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать координационный совет при Губернаторе области по делам ветеранов войны и боевых действий.

2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете при Губернаторе области по делам ветеранов войны и боевых действий.

3. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Губернатора области от 06.02.2009 N 43 "Об образовании координационного совета при Губернаторе области по делам ветеранов войны и боевых действий".

4. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы внутренней политики.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 15.09.2021 N 291)

5. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ





Утверждено
указом
Губернатора области
от 31.10.2011 N 481

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ОБЛАСТИ ПО ДЕЛАМ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 05.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 289, от 15.09.2021 {КонсультантПлюс}"N 291)


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Координационный совет по делам ветеранов войны и боевых действий (далее - Совет) образован при Губернаторе области.
1.2. Совет является консультативно-совещательным органом, созданным для координации деятельности общественных объединений ветеранов войны и боевых действий (далее - ветераны), наиболее полного учета их интересов, мнения и социальных проблем, внесения предложений Губернатору области, Правительству области и Ярославской областной Думе с целью выработки согласованных предложений и решений по вопросам деятельности ветеранских организаций, входящих в Совет.
1.3. В состав Совета входят представители органов государственной власти Ярославской области и органов местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления), руководители ветеранских общественных объединений, зарегистрированных на территории Ярославской области в установленном законом порядке.
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Ярославской области, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями Губернатора области и Правительства области и иными нормативными правовыми актами.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основными целями Совета являются:
- консолидация деятельности общественных объединений ветеранов для наиболее эффективного обеспечения данной категории граждан равными с другими гражданами Российской Федерации возможностями реализации гражданских, политических и других прав и свобод, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации;
- содействие удовлетворению потребностей ветеранов, инвалидов, членов семей погибших защитников Отечества в социальной и медицинской реабилитации;
- участие в выработке органами государственной власти и местного самоуправления законодательной, экономической и социальной политики, обеспечивающей ветеранам реализацию своих прав и свобод;
- объединение усилий общественных объединений ветеранов в совместной работе с Правительством Ярославской области, Ярославской областной Думой, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и сенаторами Российской Федерации по включению предложений Совета в федеральные и региональные программы по социальной защите и поддержке ветеранов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 15.09.2021 N 291)
2.2. Задачами Совета являются:
2.2.1. Представление, реализация и защита конституционных и иных законных прав ветеранов.
2.2.2. Развитие и поддержка активности ветеранов, содействие обеспечению их достойного существования в обществе.
2.2.3. Участие в выработке решений органов государственной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области, связанных с развитием социальной и экономической базы обеспечения ветеранов.
2.2.4. Сотрудничество с государственными, общественными и иными организациями для достижения целей Совета.
2.2.5. Содействие формированию общественного мнения в целях более внимательного отношения к ветеранам, ветеранским общественным объединениям.
2.2.6. Содействие членам Совета в работе по оказанию различных видов помощи и поддержки ветеранам, в первую очередь инвалидам, а также членам семей погибших защитников Отечества, в решении социальных и бытовых проблем, в проведении медицинской, социальной и психологической реабилитации.
2.2.7. Осуществление деятельности по увековечению памяти погибших защитников Отечества.
2.2.8. Содействие органам государственной власти области и местного самоуправления муниципальных образований области в патриотическом воспитании молодежи.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

Для выполнения и осуществления намеченных целей и задач Совет:
3.1. Участвует в выработке решений органами законодательной и исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области в части, касающейся интересов ветеранов, а также патриотического воспитания молодежи.
3.2. Представляет и защищает права и интересы членов Совета, а также граждан и организаций, обратившихся к нему за помощью и содействием.
3.3. Осуществляет взаимодействие и сотрудничество с органами законодательной и исполнительной власти области и местного самоуправления, общественными объединениями и отдельными лицами по вопросам решения социальных, бытовых и иных проблем ветеранов.
3.4. Оказывает методическую, консультативную и иные виды помощи и поддержки членам и партнерам Совета в осуществлении своих целей и задач, выявляет, обобщает и распространяет положительный опыт работы общественных объединений ветеранов и патриотических общественных объединений.
3.5. Организует всестороннее изучение проблем ветеранов, организует как собственными силами, так и в содействии с иными организациями и гражданами проведение конгрессов, конференций, семинаров по вопросам ветеранского движения.
3.6. Организует как собственными силами, так и при содействии иных организаций и граждан оказание различных видов помощи ветеранам, их семьям, в том числе помощи в трудоустройстве, повышении квалификации, осуществлении предпринимательской деятельности, медицинской и психологической реабилитации, в решении социальных, бытовых, жилищных проблем.
3.7. Содействует оказанию медицинской, диагностической, лечебно-оздоровительной помощи, осуществляет поддержку медицинских учреждений и организаций, оказывающих соответствующие виды помощи ветеранам.
3.8. Организует мероприятия, направленные на увековечивание памяти и подвигов российских воинов, участвует в реставрационных работах с целью восстановления духовных, культурных, исторических и религиозных памятников, облагораживании надгробий и мест воинских захоронений, благоустройстве прилегающей к ним территории.
3.9. Организует проведение общественных экспертиз и слушаний по различным вопросам своей деятельности, содействует осуществлению научных и экспертных исследований по вопросам, связанным с целями и задачами Совета.
3.10. Участвует в осуществлении общественно-политических, социальных, культурных программ и инициатив, направленных на защиту и реализацию прав и интересов ветеранов, повышение уровня их благосостояния и социальной защищенности.
3.11. Устанавливает и поддерживает контакты с организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, способствует консолидации ветеранского движения.
3.12. Содействует созданию и деятельности общественных оборонно-патриотических и иных объединений, кружков, клубов молодежи и подростков.
3.13. Распространяет информацию о своей деятельности.
3.14. Осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. ПРАВА СОВЕТА

Совету для решения возложенных на него задач и выполнения установленных функций предоставляется право:
- участвовать в обсуждении областных целевых программ;
- запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, учреждений, организаций и предприятий необходимую информацию;
- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров по проблемам ветеранов;
- привлекать в установленном порядке к работе Совета не входящих в его состав представителей предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций;
- вносить предложения о совершенствовании работы организаций ветеранов на рассмотрение Губернатором области.

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. Персональный состав Совета утверждается Губернатором области. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
5.2. Совет формируется в составе назначаемых Губернатором области двух сопредседателей, секретаря и членов Совета.
5.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
Каждый член Совета извещается о планируемом заседании не позднее чем за пять дней до даты его проведения.
Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения экспертиз и аналитической работы Совет может организовывать рабочие группы под руководством одного из членов Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
5.4. Решения Совета по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов от количества присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования и оформляются протоколом.
Решения и рекомендации Совета после их утверждения являются обязательными для всех членов Совета.
5.5. Обеспечение деятельности Совета осуществляется:
- в части информационно-аналитического, правового и организационного обеспечения - департаментом региональной безопасности Ярославской области;
- в части транспортного обеспечения - управлением делами Правительства области.
(п. 5.5 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора ЯО от 05.06.2013 N 289)




