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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2019 г. № 205

г. МАХАЧКАЛА

В целях развития добровольчества (волонтерства) в Республике

Дагестан и в соответствии с перечнем поручений Президента Российской

Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской

Федерацииот 16 января 2019 года№ Пр-38ГС:

1. Создать межведомственный организационный совет по развитию

добровольческой (волонтерской) деятельности и социально

ориентированных некоммерческих организаций Республики Дагестан

(далее - Совет).

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственном

организационном совете по развитию добровольческой (волонтерской)

деятельности и социально ориентированных некоммерческих организаций

Республики Дагестан.

3. Совету в срок до 1 сентября 2019 года разработать и утвердить

межведомственный план основных мероприятий, направленных на

поддержку и вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность

граждан всех возрастов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан

А.Ш. Карибова.
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о исполняющий обязанности

седателя Правительства

Республики Дагестан А. Карибов



УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 26 августа 2019 г. № 205

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственном организационном совете по развитию

добровольческой (волонтерской) деятельности и социально

ориентированных некоммерческих организаций Республики Дагестан

1. Общие положения

1.1. Межведомственный организационный совет по развитию

добровольческой (волонтерской) деятельности и социально ориентированных

некоммерческих организаций Республики Дагестан (далее - Совет) является

совещательным органом, созданным в целях обеспечения согласованности

действий органов исполнительной власти Республики Дагестан, общественных

организаций (объединений), социально ориентированных некоммерческих

организаций, добровольческих (волонтерских) организаций, других

заинтересованных организаций, направленных на развитие добровольческого

(волонтерского) движения в Республике Дагестан.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным

законодательством, законодательством Республики Дагестан, а также

настоящим Положением.

2. Задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:

координация работы по реализации мер, направленных на развитие

добровольческого (волонтерского) движения в Республике Дагестан;

координация работы по внедрению в Республике Дагестан Стандарта

поддержки добровольчества (волонтерства), разработанного автономной

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по

продвижению новьгх проектов».

2.2. Совет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет

следующие функции:

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики

Дагестан, общественных организаций (объединений), социально

ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих

(волонтерских) организаций, других заинтересованных организаций при

разработке и реализации мер по развитию добровольческого (волонтерского)

движения в Республике Дагестан;

подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов по

вопросам развития волонтерства (добровольчества) в Республике Дагестан;



выработка рекомендаций по проведению мониторинга и оценки

эффективности мер, направленных на развитие волонтерства (добровольчества)

в Республике Дагестан.

3. Состав Совета

3.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителей председателя

Совета, ответственного секретаря и членов Совета.

3.2. Председателем Совета является Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Дагестан.

3.3. Состав Совета утверждается распоряжением Правительства

Республики Дагестан.

3.4. В состав Совета входят представители органов исполнительной

власти Республики Дагестан, общественных организаций (объединений),

социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих

(волонтерских) организаций, а также представители других заинтересованных

организаций.

3.5. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных

началах.

4. Порядок работы Совета

4.1. Заседание Совета проводит председатель Совета или его заместитель.

4.2. Председатель Совета:

руководит деятельностью Совета;

распределяет обязанности между членами Совета и дает им поручения по

направлениям деятельности Совета;

организует контроль за выполнением решений Совета.

4.3. Ответственность за подготовку вопросов на заседание Совета

возлагается на докладчиков.

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не менее

двух раз в год.

4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют

не менее двух третей состава членов Совета.

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от

числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства

голосов решающим является голос председательствующего на заседании

Совета.

4.7. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается

председательствующим на заседании Совета.

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета

осуществляет Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.


