
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2010 г. N 57

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.06.2008 N 44

Постановляю:
Внести в постановление Губернатора Ульяновской области от 02.06.2008 N 44 "Об общественно-политическом консультативном совете при Губернаторе Ульяновской области" следующие изменения:
1) в приложении N 1:
а) пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Общественно-политический консультативный совет при Губернаторе Ульяновской области (далее - Консультативный совет) является совещательным органом, образованным с целью обеспечения эффективного взаимодействия между исполнительными, представительными органами власти Ульяновской области, политическими партиями, общественными институтами и научным сообществом при подготовке решений по важнейшим социальным, экономическим и политическим вопросам с учетом общественного мнения.";
б) в разделе 2:
пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"создание реального механизма обратной связи между политическими партиями, общественными институтами, органами исполнительной и представительной власти.";
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Основные направления деятельности Консультативного совета:
осуществление мониторинга общественно-политической ситуации и подготовка соответствующих информационно-аналитических материалов, затрагивающих сферу взаимоотношений органов государственной власти Ульяновской области с политическими партиями и институтами гражданского общества региона;
оказание содействия Губернатору Ульяновской области в разработке проектов законов Ульяновской области, программ социально-экономического развития региона, иных нормативных правовых актов, участие в их реализации;
разработка предложений по совершенствованию политики органов государственной власти Ульяновской области в различных сферах жизнедеятельности региона и поддержанию социально-политической стабильности в регионе;
информирование общественности Ульяновской области по вопросам деятельности политических партий;
организация "круглых столов", семинаров, участие в проведении научных и социологических исследований, анализ общественного мнения по важнейшим социальным, политическим и экономическим вопросам.";
в) раздел 3 дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
"3.3. Полномочия членов Консультативного совета прекращаются Губернатором Ульяновской области путем внесения изменений в правовой акт об утверждении состава Консультативного совета:
на основании выписки из решения руководящего органа соответствующей структуры, делегировавшей своего представителя в состав Консультативного совета;
по итогам рассмотрения рекомендации более половины от общего количества членов Консультативного совета;
в случае неявки члена Консультативного совета более трех раз подряд на заседания без уважительной причины.";
г) в разделе 4:
пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.1. Состав Консультативного совета формируется на добровольной основе из числа представителей (по одному человеку):
региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области;
Общественной палаты Ульяновской области;
высших учебных заведений Ульяновской области;
органов исполнительной и представительной власти.
4.2. Состав Консультативного совета утверждается постановлением Губернатора Ульяновской области.";
пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
"4.5. Для вхождения в состав Консультативного совета:
а) региональное отделение политической партии, общественное объединение представляют:
копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
выписку из решения руководящего органа о делегировании своего представителя в состав Консультативного совета;
б) Общественная палата Ульяновской области представляет выписку из решения Совета Общественной палаты о делегировании представителя в состав Консультативного совета;
в) государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования представляют выписку из приказа ректора или коллегиального органа высшего учебного заведения о делегировании представителей в состав Консультативного совета.";
2) приложение N 2 изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к постановлению
Губернатора
Ульяновской области
от 2 июня 2008 г. N 44

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Председатель общественно-политического консультативного совета

Морозов С.И.         - Губернатор Ульяновской области

    Заместитель председателя общественно-политического консультативного
    совета

Кириллова Т.В.       - Министр внутренней политики Ульяновской области

    Секретарь общественно-политического консультативного совета

Чередова Н.М.        - заместитель    директора    государственно-правового
                       департамента Правительства Ульяновской области

    Члены общественно-политического консультативного совета:

Маринин С.В.         - координатор  Ульяновского  регионального   отделения
                       политической   партии    "Либерально-демократическая
                       партия России" (по согласованию)

Гвоздев В.А.         - Председатель   Ульяновской   Городской   Думы    (по
                       согласованию)

Гриценко Ю.М.        - заведующий  кафедрой   административного   права   и
                       процесса  юридического  факультета  государственного
                       образовательного         учреждения          высшего
                       профессионального      образования      "Ульяновский
                       государственный   педагогический   университет   им.
                       И.Н. Ульянова" (по согласованию)

Дергунова Н.В.       - заведующий   кафедрой   социологии   и   политологии
                       государственного образовательного учреждения высшего
                       профессионального      образования       Ульяновский
                       государственный  университет,  доктор   политических
                       наук (по согласованию)

Харлов В.Б.          - председатель    Совета    регионального    отделения
                       Политической   партии    СПРАВЕДЛИВАЯ    РОССИЯ    в
                       Ульяновской области (по согласованию)

Денисова Е.В.        - председатель  Ульяновского  регионального  отделения
                       Общероссийской  общественной  организации   "Молодые
                       социалисты России" (по согласованию)

Батракова Г.А.       – руководитель аппарата  Общественной  палаты 
                       Ульяновской  области (по согласованию)

Заключнов Ю.В.       - председатель  Ульяновского  регионального  отделения
                       Общероссийской общественной  организации  "Поколение
                       Победы" (по согласованию)

Зосименко И.А.       - доцент кафедры "Политология, социология  и  связи  с
                       общественностью"  государственного  образовательного
                       учреждения  высшего  профессионального   образования
                       "Ульяновский       государственный       технический
                       университет" (по согласованию)

Зотов Б.И.           - Председатель Законодательного  Собрания  Ульяновской
                       области (по согласованию)

Корниенко А.В.       - депутат Государственной Думы  Федерального  Собрания
                       Российской  Федерации,  председатель  Общероссийской
                       общественной  организации  "Поколение  Победы"   (по
                       согласованию)

Красаускас Э.Э.      - начальник    регионального    штаба     Ульяновского
                       регионального отделения  Всероссийской  общественной
                       организации  "Молодая  Гвардия  Единой  России"  (по
                       согласованию)

Куклин Е.Г.          - председатель  Совета  гуманитарных  кафедр,   доцент
                       кафедры   философии,   социологии   и    политологии
                       федерального    государственного    образовательного
                       учреждения  высшего  профессионального   образования
                       "Ульяновская  государственная   сельскохозяйственная
                       академия" (по согласованию)

Михайлин А.А.        - первый  секретарь  Областного  комитета  Ульяновской
                       региональной  общественной  организации   "Ленинский
                       Коммунистический Союз Молодежи" (по согласованию)

Пальшинцева И.Б.     - председатель  Ульяновского  регионального  отделения
                       Всероссийской политической партии "Правое дело"  (по
                       согласованию)

Скворцов А.А.        - декан   факультета    педагогики,    психологии    и
                       управления,  доцент  кафедры  истории  Отечества   и
                       политологии    государственного     образовательного
                       учреждения  высшего  профессионального   образования
                       "Ульяновский     государственный      педагогический
                       университет им. И.Н. Ульянова" (по согласованию)

Тагашев С.Б.         - председатель Президиума  Ульяновского  регионального
                       отделения  Общероссийской  общественной  организации
                       "Российская Лига защиты человеческого достоинства  и
                       безопасности" (по согласованию)

Силкин А.Н.          - секретарь    Политического    совета    Ульяновского
                       регионального отделения  Всероссийской  политической
                       партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (по согласованию)

Шапошникова Е.В.     - заместитель  председателя  Ульяновской  региональной
                       общественной   организации   "Ульяновский   Конгресс
                       женщин" (по согласованию).".

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





