
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2011 г. N 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С целью реализации конституционного права граждан на участие в управлении делами государства, создания механизма взаимодействия между органами государственной власти Ульяновской области и общественными объединениями военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов при выработке рекомендаций и предложений по наиболее актуальным вопросам их социальной защиты постановляю:
1. Создать Общественный совет военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов при Губернаторе Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов при Губернаторе Ульяновской области (приложение N 1).
2.2. Состав Общественного совета военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов при Губернаторе Ульяновской области (приложение N 2).
3. Департаменту массовых коммуникаций Министерства внутренней политики Ульяновской области обеспечивать освещение деятельности Общественного совета военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов при Губернаторе Ульяновской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Опенышеву С.В.

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Ульяновской области
от 26 января 2011 г. N 11

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов при Губернаторе Ульяновской области (далее - Общественный совет) является совещательным органом по вопросам согласованного функционирования и взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и общественных объединений военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Ульяновской области, настоящим Положением.
1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Деятельность Общественного совета основывается на принципах законности, гласности, добровольности, равенства всех его членов.

2. Цели, задачи и основные направления деятельности
Общественного совета

2.1. Основными целями Общественного совета являются:
содействие реализации конституционного права граждан на участие в управлении делами государства, становлению и упрочению институтов гражданского общества;
содействие созданию механизма взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и общественными объединениями военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
выработка рекомендаций и предложений для исполнительных органов государственной власти Ульяновской области.
2.2. Общественный совет призван решать следующие задачи:
повышение роли общественных объединений военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, действующих на территории Ульяновской области, в социальной защите военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
открытое и гласное обсуждение широкого круга общественно значимых проблем, проектов постановлений и распоряжений Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области по наиболее актуальным вопросам социальной защиты военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, патриотического воспитания молодежи;
обсуждение по поручению Губернатора Ульяновской области проектов наиболее важных законов области, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания Ульяновской области, в части, касающейся вопросов социальной защиты военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
изучение и анализ общественного мнения, информирование Губернатора Ульяновской области о происходящих в общественной жизни региона процессах, связанных с жизнью военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, разработка и принятие соответствующих рекомендаций;
взаимодействие общественных объединений военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов и органов государственной власти Ульяновской области при реализации федеральных и региональных программ в области социальной защиты военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов и членов их семей.
2.3. Основные направления деятельности Общественного совета:
выработка рекомендаций по вопросам социальной защиты военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов и членов их семей;
разработка предложений в законопроекты, областные целевые программы, касающиеся соблюдения прав членов общественных объединений военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также участие в контроле за их исполнением;
организация "круглых столов", семинаров, конференций, заседаний и других мероприятий с участием общественных объединений военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
распространение сведений о деятельности общественных объединений военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов через различные информационные каналы;
изучение принятых Губернатором Ульяновской области и Правительством Ульяновской области решений по наиболее значимым вопросам социальной защиты военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов и членов их семей в целях обеспечения их разъяснения общественности.

3. Порядок формирования и организация деятельности
Общественного совета

3.1. Состав Общественного совета утверждается постановлением Губернатора Ульяновской области по согласованию с общественными организациями ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области.
3.2. Состав Общественного совета может пополняться вновь созданными общественными объединениями военнослужащих, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
3.3. Для включения в состав Общественного совета необходимо представить выписку из решения постоянно действующего руководящего органа общественного объединения о делегировании своего представителя в Общественный совет.
3.4. Общественное объединение правомочно принимать решение о выходе его из состава Общественного совета. Решение о выходе представляется в письменном виде в Общественный совет.
3.5. Решения об изменении состава Общественного совета принимаются не чаще одного раза в 6 месяцев в случаях:
замены представителя общественного объединения по решению его постоянно действующего руководящего органа;
государственной регистрации вновь созданного общественного объединения;
ликвидации общественного объединения.
В случае изменения состава Общественного совета Губернатором Ульяновской области принимается соответствующий нормативный правовой акт.
3.6. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание может быть созвано председателем Общественного совета, его заместителями либо по инициативе не менее одной трети членов Общественного совета.
3.7. Заседание Общественного совета считается правомочным при присутствии на нем более половины его членов.
3.8. Заседания Общественного совета являются открытыми. На заседания могут быть приглашены представители исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, общественности, средств массовой информации.
3.9. Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета, а в его отсутствие по его решению - один из заместителей председателя Общественного совета.
3.10. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Общественного совета путем открытого голосования. Все члены Общественного совета имеют право решающего голоса.
3.11. Решения Общественного совета могут приниматься в форме заключений, рекомендаций, предложений и обращений.
3.12. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
3.13. По итогам заседания Общественного совета составляется протокол, в котором, в том числе, фиксируется мнение меньшинства, если оно поддержано не менее чем одной пятой частью присутствующих.
3.14. Члены Общественного совета принимают личное участие в его заседаниях. Замена членов Общественного совета их представителями не допускается.
3.15. Протокол заседания ведет секретарь Общественного совета. Протокол подписывается председателем Общественного совета и секретарем Общественного совета. Протокол (выписка из протокола) рассылается всем членам Общественного совета.
3.16. Председателем Общественного совета является Губернатор Ульяновской области; заместителями председателя Общественного совета - Министр внутренней политики Ульяновской области и представители ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
3.17. Секретарь Общественного совета осуществляет подготовку заседаний Общественного совета, формирует повестку заседания Общественного совета, оформляет проекты решений Общественного совета, информирует членов Общественного совета о предстоящих заседаниях Общественного совета и принятых на них решениях, ведет протокол заседания Общественного совета, формирует необходимую для Общественного совета номенклатуру дел.
3.18. К участию в работе Общественного совета могут привлекаться эксперты, специалисты, иные заинтересованные лица. Приглашенные лица могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов и вносить свои предложения.
3.19. По итогам работы Общественного совета готовится ежегодный отчет, который публикуется в средствах массовой информации.
3.20. Прекращение деятельности Общественного совета осуществляется на основании постановления Губернатора Ульяновской области.





Приложение N 2
к постановлению
Губернатора
Ульяновской области
от 26 января 2011 г. N 11

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ВЕТЕРАНОВ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    Председатель Общественного совета
Морозов С.И.       - Губернатор Ульяновской области

    Заместители председателя Общественного совета:
Кириллова Т.В.     - Министр внутренней политики Ульяновской области
Витрянюк В.Н.      - генерал-майор в отставке (по согласованию)
Городко А.И.       - генерал-майор в отставке (по согласованию)

    Секретарь Общественного совета
Чередова Н.М.      - директор     департамента    регионального    развития
                     Министерства    внутренней    политики   Правительства
                     Ульяновской области

    Члены Общественного совета:
Афанасов А.Я.      - председатель  Ульяновского   регионального   отделения
                     общественной организации ветеранов органов  внутренних
                     дел и внутренних войск России (по согласованию)
Бабушкин К.Б.      - начальник Управления по работе  с  правоохранительными
                     органами и общественными  объединениями  мэрии  города
                     Ульяновска (по согласованию)
Власов Н.А.        - председатель местной  общественной  организации  "Союз
                     моряков-подводников"     города     Ульяновска     (по
                     согласованию)
Добрынин Д.П.      - председатель Ульяновского городского Совета  ветеранов
                     войны и труда (по согласованию)
Каплин В.В.        - председатель  Ульяновского   регионального   отделения
                     Общероссийской  общественной  организации  "Российское
                     кадетское братство" (по согласованию)
Лаврухин В.В.      - помощник военного  комиссара  Ульяновской  области  по
                     работе с ветеранами (по согласованию)
Лазарев Н.А.       - председатель   Ульяновского    областного    отделения
                     Всероссийской   общественной   организации   ветеранов
                     "Боевое Братство" (по согласованию)
Лихарев А.С.       - председатель Совета ветеранов  Управления  Федеральной
                     службы   безопасности    Российской    Федерации    по
                     Ульяновской области (по согласованию)
Мардеев Р.А.       - председатель  Ульяновской   региональной   организации
                     Общероссийской  общественной   организации   инвалидов
                     войны в Афганистане и  военной  травмы    -  "Инвалиды
                     войны" (по согласованию)
Марьев А.М.        - председатель  Ульяновской  региональной    организации
                     Всероссийской   общественной   организации   ветеранов
                     (пенсионеров)  войны,   труда,   Вооруженных   Сил   и
                     правоохранительных органов (по согласованию)
Меликов Ф.Д.       - командир  войсковой   части   83531,   полковник   (по
                     согласованию)
Мигель А.В.        - заместитель  председателя   Ульяновской   региональной
                     общественной организации "Ассоциация ветеранов  боевых
                     действий органов внутренних  дел  и  внутренних  войск
                     России" (по согласованию)
Михайлов А.В.      - член   Общественной   палаты   Ульяновской    области,
                     председатель   Ульяновского    городского    отделения
                     воинов-инвалидов Вооруженных Сил,  Федеральной  службы
                     безопасности   Российской   Федерации,    Министерства
                     внутренних   дел   Российской   Федерации    "Совесть.
                     Ответственность. Милосердие"  Российской  общественной
                     организации инвалидов войн и  военных  конфликтов  (по
                     согласованию)
Муратов В.А.       - советник     Губернатора     Ульяновской      области,
                     председатель   Ульяновской   областной    общественной
                     организации   "Виват"   Общероссийской    общественной
                     организации "Российский  Союз  ветеранов  Афганистана"
                     (по согласованию)
Орлов В.И.         - председатель  Ульяновского   регионального   отделения
                     Межрегиональной  общественной  организации   ветеранов
                     Воздушно-десантных   войск   и   войск    специального
                     назначения "Союз десантников" (по согласованию)
Плющев В.И.        - председатель    Ульяновской    местной    общественной
                     организации   "Объединение   офицеров   "Защита"   (по
                     согласованию)
Пряхин Н.В.        - председатель    правления    Ульяновской     областной
                     общественной организации  инвалидов  Союз  "Чернобыль"
                     (по согласованию)
Телегин С.Ю.       - председатель  Ульяновской   региональной   организации
                     Общероссийской общественной  организации   "Ассоциация
                     работников  правоохранительных  органов  и   спецслужб
                     Российской Федерации" (по согласованию)
Тихонов И.В.       - председатель   комитета   Законодательного    Собрания
                     Ульяновской   области    по    социальной    политике,
                     государственному  и  муниципальному  строительству   и
                     делам молодежи (по согласованию)
Чичеров И.М.       - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Шебаршин Ю.К.      - председатель   Совета    ветеранов    и    выпускников
                     Ульяновского военного училища связи (по согласованию)
Юрченко С.С.       - председатель  Ульяновского   регионального   отделения
                     Общероссийской  общественной  организации  "Ассоциация
                     ветеранов спецслужб" (по согласованию).




