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Приложение 1
к постановлению администрации города 
от 15 ноября 2019 № 2426


Положение
о межведомственной комиссии по вопросам развития добровольчества на территории муниципального образования городской округ город Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

I. Общие положения

1. Межведомственная комиссия по вопросам развития добровольчества на территории муниципального образования городской округ город Мегион (далее - Межведомственная комиссия) является консультативным органом при главе города, созданным в целях обеспечения согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  органов государственной власти автономного округа,  органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, направленных на развитие добровольчества на территории городского округа город Мегион, в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольчества на территории городского округа город Мегион до 2022 года, утвержденного распоряжением от 30.08.2019 №242.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», в рамках внедрения стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах Российской Федерации, на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.10.2017 №612-рп «О Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», во исполнение пунктов 1, 5 Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольчества на территории городского округа Мегион до 2022 года, утверждённого распоряжения администрации города от 30.08.2019 №242 «О плане мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольчества на территории городского округа Мегион до 2022 года», руководствуясь пунктом 35 статьи 6 Устава города Мегиона, иными  муниципальными актами по вопросам добровольчества, а также настоящим Положением. 

II. Задачи и функции межведомственной комиссии

3.Основными задачами межведомственной комиссии являются:
координация работы по реализации мер по содействию развития добровольческого движения;
содействие в реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольческого  движения.
4.Для решения возложенных на нее задач межведомственная комиссия осуществляет следующие функции:
обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, иных заинтересованных организаций при разработке и реализации мер по развитию добровольческого движения;
обобщение и содействие в тиражировании опыта работы по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию добровольческого движения;
подготовка предложений по вопросам формирования и осуществления государственной политики по развитию добровольчества;
подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов по вопросам развития добровольчества;
выработка рекомендаций по проведению мониторинга и оценки эффективности мер, направленных на развитие добровольчества. 
5.В целях реализации указанных задач и функций межведомственная комиссия:
запрашивает и получает в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, иных заинтересованных организаций информацию по вопросам развития добровольчества;
приглашает на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, иных заинтересованных организаций;
готовит предложения по вопросам формирования и осуществления государственной политики по развитию добровольчества;
	направляет своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, семинарах;
	участвует в организации и проведении круглых столов, конференций и семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной комиссии.

III. Порядок формирования и деятельности межведомственной комиссии

6.Межведомственная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.
Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением администрации города Мегиона.
7. Председателем межведомственной комиссии является глава города Мегиона. В отсутствие председателя, либо по его поручению, заседания межведомственной комиссии  ведет заместитель председателя.
8. Председатель межведомственной комиссии:
определяет место и время проведения заседаний;
утверждает повестку дня заседаний;
председательствует на заседаниях;
дает поручения заместителю председателя и секретарю.
9. Секретарь межведомственной комиссии:
организует подготовку и проведение заседаний;
информирует членов о месте, времени проведения и повестке дня заседаний, обеспечивает их необходимыми материалами;
оформляет протоколы заседаний.
10. Члены межведомственной комиссии вносят предложения по повестке дня заседаний, участвуют в подготовке материалов к заседаниям, обсуждении вопросов на заседаниях.
В случае невозможности присутствия члена на заседании он вправе направить на заседание уполномоченное лицо.
11. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
12. Решения межведомственной комиссии носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель.
13.Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.
14. Обсуждаемые межведомственной комиссией вопросы и принятые на ее заседаниях решения размещаются в средствах массовой информации и сети Интернет.
15.Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии осуществляет отдел по работе с социально-ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и обращениями граждан управления делами администрации города.


































	Приложение 2
к постановлению администрации города 
от __________2019 №________

Состав
межведомственной комиссии по вопросам развития добровольчества на территории муниципального образования городской округ город Мегион


Глава города Мегиона, председатель межведомственной комиссии 

Заместитель главы города по социальной политике, заместитель председателя межведомственной комиссии

Начальник отдела по работе с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениям и обращениями граждан управления делами администрации города Мегиона, секретарь межведомственной комиссии 

Члены межведомственной комиссии:

Представитель департамента муниципальной собственности администрации города

Представитель департамента образования и молодежной политики администрации города

Представитель управления архитектуры и градостроительства администрации города

 Представитель управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города

Представитель управления информационной политики администрации города 

Представитель отдела культуры администрации города 

Представитель отдела физической культуры и спорта администрации города

Представитель отдела взаимодействия с правоохранительными органами администрации города

Представитель отдела опеки и попечительства администрации города 

Представитель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Мегионе

Представитель муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

Представитель муниципального казенного учреждения «Капитальное строительство»

Представитель муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения»


Представитель отдела Министерства внутренних дел России по г.Мегиону (по согласованию)

Представитель Нижневартовского Управления по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Представитель Управления социальной защиты населения по городу Мегиону (по согласованию)

Представитель филиала по городу Мегиону Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)

Представитель ФГБУ «13 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (договорной)» (по согласованию)

Представитель бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию)

Представитель бюджетного учреждения «Мегионский политехнический колледж» (по согласованию)

Представитель Мегионского фонда поддержки социальных программ и проектов «Меценат» (по согласованию)

Представитель общественного совета города Мегиона (по согласованию)

Представитель молодёжного совета при главе города Мегиона (по согласованию).








