Постановление Губернатора Ульяновской области
от 22 декабря 2014 г. N 163
"О совете по делам казачества в Ульяновской области"
С изменениями и дополнениями от:
27 марта, 9 июля, 26 ноября 2015 г.

В целях содействия реализации государственной политики в отношении российского казачества в Ульяновской области постановляю:
1. Создать совет по делам казачества в Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о совете по делам казачества в Ульяновской области (приложение N 1).
2.2. Состав совета по делам казачества в Ульяновской области (приложение N 2).

Губернатор области
С.И. Морозов

Приложение N 1
к постановлению Губернатора Ульяновской области
от 22 декабря 2014 г. N 163

Положение
о совете по делам казачества в Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Совет по делам казачества в Ульяновской области (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом при Губернаторе Ульяновской области и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, договорами, соглашениями Ульяновской области, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Совет создаётся в целях содействия реализации государственной политики в отношении российского казачества в Ульяновской области.
2.2. Основными задачами Совета являются:
а) содействие в обеспечении взаимодействия Губернатора Ульяновской области, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области с казачьими обществами и общественными объединениями казачества в Ульяновской области;
б) содействие реализации на территории Ульяновской области Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утверждённой Президентом Российской Федерации 15.09.2012 N Пр-2789 (далее - Стратегия);
в) подготовка концептуальных предложений по направлениям и системе работы с казачьими обществами и общественными объединениями казачества в Ульяновской области.

3. Права Совета

Совет имеет право:
а) запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые документы и иные сведения от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций по вопросам, отнесённым к компетенции Совета;
б) приглашать (по согласованию) на свои заседания представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, иных органов, а также организаций и граждан;
в) вносить в Правительство Ульяновской области предложения по вопросам, отнесённым к компетенции Совета и требующим решения Правительства Ульяновской области;
г) вносить Губернатору Ульяновской области предложения по вопросам, отнесённым к компетенции Совета и требующим решения Губернатора Ульяновской области;
д) направлять членов Совета для участия в мероприятиях, проводимых Правительством Ульяновской области и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области;
е) образовывать рабочие группы;
ж) образовывать секторы;
з) проводить совещания, семинары и другие мероприятия по вопросам, отнесённым к компетенции Совета.

4. Функции Совета

Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
а) рассматривает на заседаниях Совета опыт работы исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по реализации Стратегии;
б) подготавливает рекомендации исполнительным органам государственной власти Ульяновской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по вопросам реализации государственной политики в отношении российского казачества в Ульяновской области;
в) проводит предварительное обсуждение законопроектов и проектов иных нормативных актов, касающихся реализации государственной политики в отношении российского казачества в Ульяновской области;
г) изучает опыт субъектов Российской Федерации в части взаимодействия с казачьими обществами и общественными объединениями казачества.

5. Организация деятельности Совета

5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
5.2. Председателем Совета является Губернатор Ульяновской области.
5.3. Председатель Совета:
а) утверждает повестку заседаний Совета, созывает и ведёт заседания Совета;
б) содействует реализации рекомендаций, принятых Советом;
в) информирует Совет о ходе выполнения решений Совета;
г) подписывает протоколы заседаний Совета.
5.4. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняют заместители председателя Совета.
5.5. Полномочия между заместителями председателя Совета распределяются председателем Совета.
5.6. Секретарь Совета:
а) обеспечивает подготовку заседаний Совета;
б) организует взаимодействие между членами Совета, а также взаимодействие членов Совета с представителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;
в) осуществляет делопроизводство и документооборот, связанный с работой Совета;
г) подписывает протоколы заседаний Совета.
5.7. Члены Совета принимают участие в деятельности Совета на общественных началах.
5.8. Все члены Совета имеют равные права при обсуждении вопросов и голосовании.
5.9. В Совете создаются секторы:
а) по духовно-патриотическому воспитанию и содействию в развитии образовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества;
б) по содействию в охране общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности, охране окружающей среды и подготовке членов казачьих обществ к военной службе;
в) по сохранению и развитию казачьей культуры;
г) по изучению опыта использования земельных участков, предоставляемых казачьим обществам, внесённым в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории Ульяновской области.
5.10. Каждый сектор возглавляет куратор (руководитель сектора), в компетенцию которого входит обеспечение работы сектора.
Куратор сектора назначается председателем Совета.
Состав каждого сектора, а также периодичность и формы работы секторов утверждаются на заседании Совета.
5.11. Составы секторов формируются из членов Совета, которые изъявили желание участвовать в той или иной сфере деятельности.
5.12. Порядок создания рабочих групп осуществляется в соответствии с порядком, установленным для создания секторов.

6. Порядок проведения заседаний и принятия решений Совета

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным на заседании Совета.
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
6.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более половины от общего числа членов Совета. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путём открытого голосования и оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарём Совета.
6.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
6.5. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
6.6. В случае несогласия с принятым решением члены Совета имеют право изложить в письменном виде особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.
6.7. При отсутствии согласия по тому или иному вопросу Совет может образовать рабочую группу.
6.8. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Совета осуществляет управление стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области.


Приложение N 2
к постановлению Губернатора Ульяновской области
от 22 декабря 2014 г. N 163

Состав
совета по делам казачества в Ульяновской области

Председатель совета
Морозов С.И.
Губернатор Ульяновской области
Заместители председателя Совета:
Никитенко О.В.
заместитель Губернатора Ульяновской области
Якунин А.И.
Первый заместитель Губернатора Ульяновской области - руководитель администрации Губернатора Ульяновской области
Секретарь совета
Ясиневский А.Г.
главный эксперт Областного государственного казённого учреждения "Управление делами Ульяновской области"
Члены совета:
Агафонов В.В.
атаман Димитровградского (Мелекесского) городского казачьего общества Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (по согласованию)
Алексахин А.П.
начальник Управления Федеральной миграционной службы по Ульяновской области (по согласованию)
Батров П.П.
атаман Ульяновской казачьей общественной организации "Станица "Посольская", заместитель начальника управления по взаимодействию с федеральными органами власти и координации деятельности представительств и землячеств войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" по Приволжскому федеральному округу (по согласованию)
Брыкин П.Е.
руководитель федерального казённого учреждения "Военный комиссариат Ульяновской области" (по согласованию)
Витрянюк В.Н.
директор Областного государственного автономного учреждения "Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области"
Гаврилов В.А.
атаман станичного казачьего общества "Станица Арская" (по согласованию)
Гвоздев В.А.
председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества (по согласованию)
Гришина И.О.
руководитель казачьего ансамбля "Звонница" (по согласованию)
Давыдов О.А.
начальник центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области, полковник полиции (по согласованию)
Дедюев С.А.
атаман Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (по согласованию)
Жаркова А.А.
директор Поволжского казачьего института управления и пищевых технологий (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)" (по согласованию),
Земцов Г.И.
председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Ульяновской области (по согласованию)
Ившина Т.А.
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области
Инкин В.Н.
начальник управления охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области, полковник полиции (по согласованию)
Исаев Д.Ю. (Диодор)
епископ Мелекесский и Чердаклинский (по согласованию)
Каминский А.В.
начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области, полковник полиции (по согласованию)
Козин В.П.
Главный федеральный инспектор по Ульяновской области (по согласованию)
Коньков В.В. (Филарет)
епископ Барышский и Инзенский (по согласованию)
Кологреев В.А.
директор областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Димитровградский технический колледж"
Кузьмин С.С.
Министр физической культуры и спорта Ульяновской области
Куликов А.В.
атаман Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз Казаков - Воинов России и Зарубежья" (по согласованию)
Лазарев Н.А.
председатель Ульяновского областного отделения Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство" (по согласованию)
Лаковский С.Г.
директор Областного государственного казённого учреждения "Ульяновский областной ресурсный центр развития туризма и сервиса"
Луконин А.В.
заместитель директора областного государственного бюджетного учреждения "Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области"
Маркин Н.П.
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Молчанов А.М.
начальник межрегионального учебного центра войск связи, начальник Ульяновского гарнизона (по согласованию)
Меткин A.M. (Анастасий)
митрополит Симбирского и Новоспасского (по согласованию)
Мухин Д.Н.
атаман станичного казачьего общества "Станица Карсунская" Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (по согласованию)
Мясников Г.Н.
атаман общественной казачьей организации "Хутор Троицкосунгурский" (по согласованию);
Нечаева М.В.
начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (по согласованию)
Осокин М.Ю.
первый заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской области (по согласованию)
Панащенко А.Н.
атаман станичного казачьего общества Мелекесского района Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (по согласованию)
Паховский С.В.
начальник управления стратегического развития администрации Губернатора Ульяновской области
Постнов М.Ю.
руководитель Ульяновской общественной организации "Симбирское казачье землячество" (по согласованию)
Рожков И.И.
атаман Ульяновского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз казаков России" (по согласованию)
Уба Е.В.
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр образования и науки Ульяновской области
Чувилин П.П.
атаман Архангельского хуторского казачьего общества Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (по согласованию)
Чуканов И.А.
декан исторического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова" (по согласованию)
Шмалько О.В. (отец Олег)
председатель отдела по связям с Вооружёнными силами и казачьими обществами Симбирской митрополии Русской Православной Церкви (по согласованию)
Якунчиков Г.Е.
заместитель начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ульяновской области, полковник полиции (по согласованию).
Бакланов B.C.
атаман Сенгилеевского казачьего юрта Ульяновской общественной организации "Симбирское казачье землячество" (по согласованию);
Братяков А.И.
первый заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, член постоянной рабочей группы Окружной комиссии Приволжского федерального округа в составе совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества по становлению и развитию экономической базы российского казачества;


