file_0.png

file_1.wmf



Постановление Губернатора Новосибирской области от 15.10.2007 N 401(ред. от 01.11.2010)"О создании общественного совета по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Советская Сибирь", N 211, 30.10.2007.
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
Примечание к документу

Название документа
Постановление Губернатора Новосибирской области от 15.10.2007 N 401
(ред. от 01.11.2010)
"О создании общественного совета по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
Номер в ИБ
42251
Когда получен
01.12.2010

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 23.08.2012


Постановление Губернатора Новосибирской области от 15.10.2007 N 401(ред. от 01.11.2010)"О создании общественного совета по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область сооте...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 23.08.2012

 
 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 5 из 5

ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2007 г. N 401

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области
от 01.11.2010 N 342)

В целях обеспечения участия общественных организаций и иных общественных объединений, граждан, проживающих в Новосибирской области, в реализации Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007 - 2012 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 06.07.2007 N 274 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - Программа), осуществления общественного контроля за ее реализацией и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.08.2006 N 1172-р постановляю:
1. Создать общественный совет по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее - общественный совет).
2. Утвердить прилагаемые Положение об общественном совете по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и его состав.
3. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области, структурным подразделениям администрации Новосибирской области оказывать всестороннее содействие общественному совету.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Новосибирской области оказывать содействие в работе общественного совета в муниципальных образованиях Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Шмидта И.В.
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 N 342)

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ





Утверждено
постановлением
Губернатора Новосибирской области
от 15.10.2007 N 401

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области
от 01.11.2010 N 342)

I. Общие положения

1. Общественный совет по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее - общественный совет), является консультативным органом, созданным с целью обеспечения взаимодействия общественных объединений с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями при реализации Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007 - 2012 годы, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 06.07.2007 N 274 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом" (далее - Программа), а также осуществления общественного контроля за реализацией Программы на территории Новосибирской области.
2. Общественный совет формируется на началах добровольности участия в его деятельности общественных объединений, жителей Новосибирской области и участников Программы. В своей деятельности общественный совет руководствуется законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

II. Задачи общественного совета

3. Основными задачами общественного совета являются:
участие в разработке проектов нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы, выработка соответствующих рекомендаций, привлечение общественных объединений, граждан, проживающих в Новосибирской области, к участию в мероприятиях Программы;
выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих наиболее важное значение для реализации Программы;
согласование интересов граждан, проживающих в Новосибирской области, участников Программы, органов местного самоуправления, общественных объединений, органов государственной власти при реализации Программы;
организация и проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Новосибирской области, связанных с реализацией Программы;
организация и проведение консультативных мероприятий с участниками Программы, гражданами, проживающими в Новосибирской области, по вопросам реализации Программы.
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 N 342)

III. Права общественного совета

4. Общественный совет для выполнения поставленных перед ним задач имеет право:
проводить заседания с участием исполнителей Программы, должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей организаций и общественных объединений, принимать решения и обеспечивать контроль их выполнения;
создавать рабочие группы из членов общественного совета, экспертов и представителей общественных объединений;
обращаться в установленном порядке за получением необходимых материалов и информации в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения;
направлять Губернатору Новосибирской области, в комиссию при Правительстве Новосибирской области по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, предложения по решению наиболее важных вопросов, возникающих при реализации Программы.
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 N 342)

IV. Состав и порядок деятельности общественного совета

5. Общественный совет формируется в составе председателя общественного совета, его заместителя, секретаря и членов общественного совета.
6. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания общественного совета являются открытыми для представителей средств массовой информации и других заинтересованных лиц.
Гражданам и организациям обеспечивается доступ к информации о дате и месте проведения заседания общественного совета, а также о повестке дня заседания общественного совета путем ее размещения в информационных системах общего пользования не менее чем за 10 дней до заседания общественного совета и не подлежит изменению с этого момента.
7. Заседания общественного совета проводит председатель общественного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя общественного совета.
8. На заседания общественного совета могут приглашаться руководители и иные должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.
9. Заседание общественного совета является правомочным, если на нем присутствует 2/3 его членов.
Решения общественного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя общественного совета.
Решения, принимаемые на заседаниях общественного совета, оформляются протоколами, которые подписываются секретарем и председателем общественного совета.
10. Решения общественного совета, принятые на заседании и оформленные протоколом, направляются членам совета.
11. При необходимости решения общественного совета представляются Губернатору Новосибирской области, а также направляются в территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы государственной власти Новосибирской области, органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.
12. Организационное обеспечение деятельности общественного совета осуществляется департаментом труда и занятости населения Новосибирской области, материально-техническое и иное обеспечение - управлением делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.
(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 N 342)
13. Председатель общественного совета:
организует работу общественного совета и обеспечивает контроль за исполнением его решений;
организует планирование работы общественного совета;
представляет общественный совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, имеет право переписки с указанными органами и организациями.
Председатель общественного совета и другие члены общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.





Утвержден
постановлением
Губернатора Новосибирской области
от 15.10.2007 N 401

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

(в ред. постановления Губернатора Новосибирской области
от 01.11.2010 N 342)

Гриднева             - сопредседатель      Общественной     палаты
Галина Борисовна       Новосибирской  области,  член  Общественной
                       палаты     РФ,     председатель   правления
                       Новосибирской   региональной   общественной
                       организации   общества   "Знание"   России,
                       председатель общественного совета;
Дуквен               - директор      Новосибирского     областного
Иосиф Эдмундович       Российско-Немецкого   Дома,    председатель
                       Новосибирской                  региональной
                       национально-культурной автономии российских
                       немцев,        заместитель     председателя
                       общественного совета;
Рамишвили            - консультант   отдела    трудовой   миграции
Тамара Ивановна        департамента  труда  и занятости  населения
                       Новосибирской    области,         секретарь
                       общественного совета;
Андрейченко          - председатель   комиссии   по    социальному
Андрей Викторович      развитию   городского   Совета    депутатов
                       Новосибирска (по согласованию);
Жаркий               - исполнительный   директор    Новосибирского
Виктор Иванович        Союза   руководителей    предприятий      и
                       работодателей,       первый     заместитель
                       председателя  Новосибирского  регионального
                       отделения союза машиностроителей России;
Иванинский           - председатель   комитета    по    социальной
Олег Иванович          политике и охране  здоровья  Новосибирского
                       областного     Совета     депутатов     (по
                       согласованию);
Ислямов              - вице-президент  Межрегиональной  ассоциации
Юнус Юсуфович          руководителей   предприятий,    генеральный
                       директор  открытого  акционерного  общества
                       "Завод Труд" (по согласованию);
Колмаков             - директор                   государственного
Георгий Владимирович   приборостроительного техникума, заместитель
                       председателя       совета        директоров
                       образовательных     учреждений     среднего
                       профессионального образования Новосибирской
                       области (по согласованию);
Леонтьева            - полномочный   представитель   Национального
Лариса Надировна       Союза Кадровиков по Сибирскому федеральному
                       округу, председатель комитета регионального
                       развития Национального Союза Кадровиков  по
                       Сибирскому    федеральному    округу    (по
                       согласованию);
Марченко             - руководитель  Регионального  информационно-
Иван Петрович          аналитического    центра    по     вопросам
                       государственной  и   муниципальной   службы
                       Сибирской академии  государственной  службы
                       (по согласованию);
Махов                - технолог                     Новосибирского
Сергей Владимирович    электровозоремонтного       завода      (по
                       согласованию);
Пустовой             - ректор   Новосибирского    государственного
Николай Васильевич     технического   университета,   председатель
                       совета ректоров Новосибирской  области  (по
                       согласованию);
Челноков             - председатель   правления Союза  журналистов
Андрей Геннадьевич     Новосибирской области.




