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3 марта 2020 года
N 47-уг


УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Красноярского края от 15.02.2021 N 24-уг)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 90 Устава Красноярского края постановляю:
1. Создать Совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Красноярского края в составе согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положение о работе Совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Красноярского края согласно приложению N 2.
3. Определить ответственным за координацию деятельности по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Красноярского края Пономаренко Сергея Александровича - первого заместителя Губернатора Красноярского края - руководителя Администрации Губернатора Красноярского края.
4. Опубликовать Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
5. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края
А.В.УСС
Красноярск
3 марта 2020 года
N 47-уг





Приложение N 1
к Указу
Губернатора Красноярского края
от 3 марта 2020 г. N 47-уг

СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ДАЛЕЕ - СОВЕТ)

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Красноярского края от 15.02.2021 N 24-уг)

Пономаренко
Сергей Александрович
-
первый заместитель Губернатора Красноярского края - руководитель Администрации Губернатора Красноярского края, председатель Совета
Антонов
Денис Александрович
-
руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, заместитель председателя Совета
Кузнецова
Анна Сергеевна
-
исполнительный директор автономной некоммерческой организации "Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив", секретарь Совета (по согласованию)
члены Совета:
Анохина
Наталья Викторовна
-
первый заместитель министра образования Красноярского края
Баринов
Роман Геннадьевич
-
начальник управления общественных связей Губернатора Красноярского края
Бобровская
Елена Васильевна
-
директор Красноярской региональной общественной организации поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций "Интерра" (по согласованию)
Богданов
Денис Валерьевич
-
заместитель министра социальной политики Красноярского края
Болсуновская
Надежда Александровна
-
председатель общественного движения "Право на счастье" Красноярской региональной общественной организации свободного творчества "АЭРОСТАТ" (по согласованию)
Василишина-Быкова
Оксана Александровна
-
председатель Красноярской региональной общественной организации "Поиск пропавших детей - Красноярск" (по согласованию)
Гельруд
Наталия Леонидовна
-
первый заместитель министра культуры Красноярского края
Герцик
Юлия Витальевна
-
исполнительный директор Благотворительной организации фонд "Центр социальных программ" (по согласованию)
Дындарь
Татьяна Николаевна
-
методист районного муниципального бюджетного учреждения Молодежный центр "Юг" (по согласованию)
Жирнова
Ирина Ивановна
-
начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края
Иванников
Владимир Викторович
-
директор Красноярской региональной молодежной общественной организации "Ассоциация волонтерских центров Красноярского края "Красволонтер" (по согласованию)
Калинин
Игорь Юрьевич
-
специалист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр города Лесосибирска" (по согласованию)
Колбацких
Валерий Валерьевич
-
председатель Межрегиональной общественной организации "Федерация Здорового Образа Жизни" (по согласованию)
Лихошерстова
Наталья Александровна
-
директор Детского благотворительного фонда "Счастливые дети" (по согласованию)
Миронова
Алена Андреевна
-
координатор Красноярского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" (по согласованию)
Модина
Ольга Николаевна
-
советник исполнительного директора автономной некоммерческой организации "Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив", заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края (по согласованию)
Мусс
Евгений Иванович
-
руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края
Назаров
Дмитрий Иванович
-
директор краевого государственного автономного учреждения "Центр молодежных инициатив "Форум"
Нига
Елена Степановна
-
президент Красноярской региональной общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями "Открытые сердца" (по согласованию)
Пискорская
Светлана Юрьевна
-
директор института социального инжиниринга федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (по согласованию)
Попов
Сергей Александрович
-
первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению (по согласованию)
Селюнин
Сергей Александрович
-
заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края
Сидоренко
Екатерина Владимировна
-
проректор по молодежной политике федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский федеральный университет" (по согласованию)
Смирнова
Марина Михайловна
-
заместитель генерального директора (по связям и коммуникациям) акционерного общества "СУЭК-Красноярск" (по согласованию)
Соловьев
Иван Вячеславович
-
заместитель командира общественной организации "Добровольная народная дружина "Трезвые Дворы Красноярск" (по согласованию)
Сухотин
Игорь Валентинович
-
директор департамента социальной политики публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (по согласованию)
Федотов
Андрей Александрович
-
руководитель Красноярского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" (по согласованию)
Хромых
Наталия Михайловна
-
директор муниципального молодежного автономного учреждения "Красноярский волонтерский центр "Доброе дело" (по согласованию)





Приложение N 2
к Указу
Губернатора Красноярского края
от 3 марта 2020 г. N 47-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Красноярского края (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в области организации и поддержки добровольчества (волонтерства), а также благотворительной деятельности на территории Красноярского края.
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, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, а также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Задачей Совета является обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления Красноярского края, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в области организации и поддержки добровольчества (волонтерства), а также благотворительной деятельности на территории Красноярского края.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА

3.1. Обеспечение подготовки предложений по реализации мероприятий, направленных на создание условий, необходимых для развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Красноярского края.
3.2. Подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Красноярского края.
3.3. Подготовка предложений по взаимодействию со средствами массовой информации по вопросам популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Красноярского края.
3.4. Подготовка предложений по тематике проведения исследований развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Красноярского края.
3.5. Анализ предложений органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления Красноярского края, некоммерческих организаций в форме общественных организаций, общественных движений, общественных учреждений, религиозных организаций, ассоциаций (союзов), фондов или автономных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в целях, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", привлекающих на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и (или) осуществляющих руководство их деятельностью, при рассмотрении вопросов, связанных с развитием добровольчества (волонтерства) в Красноярском крае.
3.6. Подготовка предложений о награждении лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность, наградами Красноярского края и Российской Федерации.

4. ПРАВА СОВЕТА

Совет имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию у органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, а также организаций и лиц, заинтересованных в реализации государственной политики в области добровольческой (волонтерской) деятельности.
4.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в области организации и поддержки добровольчества (волонтерства), а также благотворительной деятельности на территории Красноярского края.
4.3. Создавать межведомственные рабочие группы для обсуждения вопросов, связанных с развитием добровольчества (волонтерства) по направлениям.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ СОВЕТА

5.1. В состав Совета включаются представители органов государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность в области организации и поддержки добровольчества (волонтерства), а также благотворительной деятельности на территории Красноярского края.
5.2. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета.
5.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его членов.
Заседания Совета проводит председатель Совета. В его отсутствие либо по его поручению - заместитель председателя Совета, на которого возлагаются все права и обязанности председателя Совета (далее - председательствующий).
5.4. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство работой Совета;
ведет заседания Совета;
распределяет обязанности между членами Совета;
утверждает повестку заседания Совета;
контролирует выполнение решений Совета;
утверждает состав и руководителей межведомственных рабочих групп Совета, координирует их деятельность.
5.5. Секретарь Совета:
готовит проект повестки заседаний Совета;
оформляет протоколы заседаний Совета;
осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Совета;
организует документооборот, контроль за выполнением решений Совета, поручений председателя Совета и его заместителя.
5.6. Члены Совета имеют право:
участвовать в заседаниях Совета;
принимать участие в подготовке заседаний Совета;
обращаться к председателю Совета по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
в случае несогласия с принятым на заседании решением Совета излагать в письменной форме особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.
5.7. Основной формой деятельности Совета является заседание, которое может быть проведено как в очной, так и в заочной форме. Решения, принятые на заседании, имеют одинаковую силу в независимости от формы его проведения.
5.8. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, принявших участие в заседании, и оформляются протоколом, который подписывают председатель Совета или председательствующий на заседании Совета, секретарь Совета.
При равенстве голосов правом решающего голоса обладает председатель Совета или председательствующий на заседании Совета.
5.9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.




