14 мая 2014 года

N 30-УГ
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Губернатора Псковской области
от 12.02.2015 N 10-УГ, от 08.09.2015 N 55-УГ, от 12.04.2016 N 16-УГ,
от 18.06.2018 N 37-УГ, от 15.02.2019 N 12-УГ)
На основании Типовой программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2570-р,
Государственной программы Псковской области "Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. N 491, постановляю:
1. Создать Общественный совет по привлечению соотечественников в Псковскую область при
Администрации области.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение об Общественном совете по привлечению соотечественников в Псковскую область при
Администрации области;
состав Общественного совета по привлечению соотечественников в Псковскую область при
Администрации области.
3. Признать утратившим силу указ Губернатора области от 01 октября 2013 г. N 69-УГ "О создании
Общественного совета по привлечению соотечественников в Псковскую область при Администрации
области".
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого заместителя Губернатора
области Емельянову В.В.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора области
А.А.ТУРЧАК
Псков
14 мая 2014 года
N 30-УГ

Утверждено
указом
Губернатора области
от 14 мая 2014 г. N 30-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. указа Губернатора Псковской области
от 08.09.2015 N 55-УГ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет функции, права и организационные основы деятельности
Общественного совета по привлечению соотечественников в Псковскую область при Администрации
области (далее - Совет).
1.2. Совет является постоянно действующим общественным консультативным органом при
Администрации области.
1.3. Совет создается в целях осуществления общественного контроля и оказания содействия в
реализации мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - мероприятия по переселению) в
рамках Государственной программы Псковской области "Содействие занятости населения на 2014 - 2020
годы", утвержденной постановлением Администрации области от 28 октября 2013 г. N 491 (далее Программа).
1.4. Рекомендации, предложения и отчеты Совета рассматриваются Межведомственной комиссией
при Администрации области по координации действий и контролю за реализацией мероприятий по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в рамках Государственной программы Псковской области "Содействие
занятости населения на 2014 - 2020 годы".
2. ФУНКЦИИ СОВЕТА
К функциям Совета относятся:
участие в выработке основных направлений миграционной политики в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом;
работа с жалобами и предложениями по реализации мероприятий по переселению в рамках
Программы;
изучение общественного мнения;
содействие органам исполнительной власти области и органам местного самоуправления в части
реализации мероприятий по переселению;
подготовка рекомендаций и участие в разработке проектов правовых актов по вопросам,
относящимся к регулированию добровольного переселения в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
3. ПРАВА СОВЕТА
Совет имеет право:
взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Совета, с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти области и органами
местного самоуправления, организациями и общественными объединениями, запрашивать и получать от
них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
пользоваться в установленном порядке банками и базами данных органов исполнительной власти
области;
привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических работ ученых и
специалистов;
приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
представителей организаций и общественных объединений;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах,
проводимых органами государственной власти области и органами местного самоуправления,
организациями и общественными объединениями.
4. СОСТАВ СОВЕТА
4.1. В состав Совета входят представители общественных организаций и объединений,
заинтересованных в реализации Программы.
Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и
членов Совета.
Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь Совета избираются из числа
членов Совета на первом заседании Совета большинством голосов от присутствующих на заседании.
(п. 4.1 в ред. указа Губернатора Псковской области от 08.09.2015 N 55-УГ)
4.2. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
распределяет полномочия (обязанности) между членами Совета;
утверждает план работы Совета.
4.3. Заместитель председателя Совета выполняет функции председателя Совета в случае его
отсутствия.
4.4. Секретарь Совета:
осуществляет контроль за выполнением плана работы Совета;
оформляет протоколы заседаний Совета;
осуществляет контроль за выполнением принятых Советом решений и поручений председателя
Совета;
готовит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета;
осуществляет подготовку проекта плана работы Совета;
формирует проект повестки дня заседаний Совета;
организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Совета;
информирует членов Совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает
их необходимыми справочно-информационными материалами.
4.5. Председатель Совета и члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
При принятии решений на заседаниях Совета лица, не входящие в состав Совета, права голоса не
имеют.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
5.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов
Совета.
5.3. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены.
В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет право заблаговременно
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В этом случае оно
оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания.
5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих, входящих в
состав Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на
заседании Совета.
5.5. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывают
председательствующий на заседании и секретарь Совета.
Копии протокола заседания Совета рассылаются его членам и организациям, представители
которых принимали участие в заседании.
5.6. Все решения, принимаемые Советом, доводятся до сведения заинтересованных организаций,
общественных объединений должностных лиц, населения, средств массовой информации.
5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на
Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения.
Утверждено

указом
Губернатора области
от 14 мая 2014 г. N 30-УГ
СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. указов Губернатора Псковской области
от 18.06.2018 N 37-УГ, от 15.02.2019 N 12-УГ)
Антон
Юрий Григорьевич

-

председатель
правления
Псковского
областного
отделения
Общероссийского
общественного
благотворительного
фонда
"Российский фонд помощи беженцам "Соотечественники" (по
согласованию)

Быстрова
Лилия Анатольевна

-

председатель комиссии по межнациональным и межконфессиональным
отношениям Общественной
палаты Псковской
области
(по
согласованию)

Василевский
Петр Никитович

-

председатель Псковского регионального (областного) отделения
Общероссийской общественной организации "Российский Красный
Крест" (по согласованию)

Вермишян
Меружан Сергеевич

-

председатель Псковской региональной общественной правозащитной
организации "Армянская община Урарту", председатель регионального
отделения Общероссийской общественной организации "Союз армян
России" в Псковской области (по согласованию)

Делистоян
Василий Петрович

-

руководитель Псковской областной общественной
"Межнациональное единство" (по согласованию)

Мамедов
Рзалы Агалы оглы

-

заместитель председателя азербайджанской национально-культурной
автономии по Псковской области (по согласованию)

Матухно
Александр Михайлович

руководитель общественной организации "Украинское землячество в
Псковской области" (по согласованию)

Мирзоев
Хаким Абдулхаевич

-

председатель Псковского таджико-узбекского национально-культурного
общества (по согласованию)

Моторнюк
Татьяна Васильевна

-

руководитель представительства Общероссийской общественной
организации "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев" (по
согласованию)

Никитенко
Николай Васильевич

-

член Общественной палаты Псковской области, член Псковской
областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, заместитель председателя
Псковского регионального отделения "Союз краеведов России" (по
согласованию)

Радионов
Михаил Викулович

-

председатель Псковской областной общественной организации
"Литовское культурно-творческое общество Гинтарас" (по согласованию)

Ткаченко
Виталий Николаевич

-

учредитель Псковского регионального общественного фонда поддержки
беженцев и переселенцев "Соотечественники" (по согласованию)

организации

