ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2016 года N 591
О создании координационного совета по развитию движения студенческих
отрядов Воронежской области
(с изменениями на 23 июля 2020 года)
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 06.04.2017 N
284, от 15.09.2017 N 716, от 29.03.2019 N 306, от 23.07.2020 N 694)

В целях обеспечения реализации Закона Воронежской области от
29.11.2011 N 178-ОЗ "О поддержке деятельности студенческих отрядов в
Воронежской области" и координации деятельности субъектов движения
студенческих отрядов правительство Воронежской области постановляет:
1. Создать координационный совет по развитию движения студенческих
отрядов Воронежской области.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав координационного совета по развитию движения студенческих
отрядов Воронежской области.
2.2. Положение о координационном совете по развитию движения
студенческих отрядов Воронежской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя правительства Воронежской области Честикина
С.А.

(п. 3 в ред. постановления правительства Воронежской области от
29.03.2019 N 306)

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ

Состав координационного совета по
развитию движения студенческих отрядов
Воронежской области
Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 22.08.2016 N 591
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 29.03.2019 N
306, от 23.07.2020 N 694)

Честикин
Сергей
Александрович

- заместитель председателя правительства
Воронежской области, председатель совета

Мосолов
Николаевич

Олег

- руководитель департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области,
заместитель председателя совета

Потапов
Юрьевич

Сергей

- руководитель департамента строительной
политики Воронежской области, заместитель
председателя совета

Иванова
Петровна

Галина

первый
заместитель
руководителя
департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области, секретарь совета

Бай
Юрий
Александрович

- руководитель департамента труда и занятости
населения Воронежской области

Трошин
Дмитрий
Николаевич

заместитель
начальника
Юго-Восточной
железной дороги по кадрам и социальным
вопросам - филиала открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" (по
согласованию)

Оськин
Максим
Анатольевич

руководитель
департамента
деятельности Воронежской области

Члены совета:

дорожной

Ендовицкий Дмитрий
Александрович

- председатель Совета ректоров высших учебных
заведений
Воронежской
области,
ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Воронежский
государственный
университет", депутат Воронежской областной
Думы (по согласованию)

Сапронов
Федорович

Алексей

- руководитель департамента аграрной политики
Воронежской области

Астанин
Владимир
Иванович

председатель
Союза
Регионального
объединения
работодателей
строительного
комплекса "Союз Строителей Воронежской
области" (по согласованию)

Ходунов
Михайлович

Антон

проректор
по
воспитательной
работе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Воронежский
государственный
технический университет" (по согласованию)

Шамарин Вячеслав
Владимирович

председатель
правления
Воронежского
регионального
отделения
Молодежной
общероссийской
общественной
организации
"Российские
Студенческие
Отряды"
(по
согласованию)

Щукин
Александр
Васильевич

- руководитель департамента здравоохранения
Воронежской области

Скиданов
Евгений
Александрович

- заместитель руководителя департамента
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Воронежской области

Положение о координационном совете по

развитию движения студенческих отрядов
Воронежской области
Утверждено
постановлением
правительства Воронежской области
от 22.08.2016 N 591
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 29.03.2019 N
306)

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию движения студенческих отрядов
Воронежской области (далее - совет) создается постановлением
правительства области.
1.2. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральным и областным законодательством, а также
настоящим Положением.

2. Цели и задачи
2.1. Цель совета - создание условий для успешной социализации,
эффективной самореализации и развития потенциала молодежи в рамках
деятельности студенческих отрядов, созданных на территории Воронежской
области.
2.2. Задачи совета:
- содействие государственной политике, направленной на поддержку и
развитие студенческих отрядов в Воронежской области;
- выработка рекомендаций органам исполнительной власти Воронежской
области и органам местного самоуправления при определении приоритетов в
области развития студенческих отрядов;

создание
механизмов
эффективного
взаимодействия
между
студенческими отрядами, организациями-работодателями и учебными
организациями Воронежской области по направлениям развития движения;
- совершенствование системы поддержки и развития студенческих отрядов,
сформированных на территории области;
- повышение общественной роли и социальной значимости студенческих
отрядов и молодежных трудовых объединений.

3. Полномочия совета
В компетенцию совета входят вопросы:
- организация взаимодействия органов государственной власти
Воронежской области, общественных объединений, органов местного
самоуправления, организаций, студенческих отрядов по реализации на
территории области основных направлений государственной политики в
сфере развития движения студенческих отрядов;
- рассмотрения проектов правовых актов правительства области и иных
документов, внесение предложений по совершенствованию работы,
направленной на поддержку и развитие движения студенческих отрядов;
- совершенствования эффективных мер по поддержке и развитию движения
студенческих отрядов и молодежных трудовых объединений области;
- содействия проведению работы по формированию положительной
мотивации молодежи к участию в работе студенческих отрядов и молодежных
трудовых объединений;
- оказания содействия и поддержки общественным
участвующим в развитии движения студенческих отрядов;

организациям,

- утверждения межведомственного плана мероприятий по развитию
движения студенческих отрядов и осуществления контроля за ходом его
выполнения;
- рассмотрения проектов (программ) по развитию движения студенческих
отрядов.

4. Регламент работы комиссии
4.1. Работа совета осуществляется в соответствии с утвержденным планом
работы на полугодие.
4.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода.
4.3. В состав совета входят: председатель, заместители председателя,
секретарь и члены совета.
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 29.03.2019 N
306)
4.4. Присутствие на заседании совета его членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия
члена совета на заседании он вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое доводится до
участников заседания и отражается в протоколе.
4.5. Члены совета обладают равными
рассматриваемых на заседании вопросов.

правами

при

обсуждении

4.6. На заседания совета могут приглашаться представители структурных
подразделений
правительства
области,
исполнительных
органов
государственной власти области, органов местного самоуправления и
организаций по вопросам, касающимся повестки дня заседания совета.

4.7. Повестка дня очередного заседания совета формируется его
председателем в соответствии с планом работы совета. В повестку дня
заседания совета по предложению председателя совета, его членов могут
вноситься на рассмотрение вопросы, не предусмотренные планом.
4.8. Заседание совета ведет председатель, в период его отсутствия заместитель председателя.
4.9. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует
более половины членов совета. Решение совета по каждому
рассматриваемому
вопросу
принимается
большинством
голосов
присутствующих на заседании совета. В случае равенства голосов, поданных
за решение или против него, право решающего голоса принадлежит
председательствующему.
4.10. Документы и материалы (проект решения, аналитическая справка по
вопросам повестки дня, тезисы доклада, графики, схемы и т.д.), подлежащие
рассмотрению на заседаниях совета, готовятся членами совета с основным
докладчиком и представляются не позднее 10 дней до его заседания
председателю совета и рассылаются членам совета.
4.11. Решения совета, оформленные в установленном порядке,
подписываются его председателем. Протоколы заседаний совета
подписываются его председателем и секретарем.
4.12. В случае несогласия с принятым решением каждый член совета
вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу заседания совета.
4.13. На заседании совета регламент выступлений устанавливается
председательствующим по соглашению с членами совета. Как правило, для
докладов отводится 10 минут, для содокладов и выступлений в прениях - до 7
минут.
4.14. На секретаря совета возлагается ответственность за организацию
проведения заседания совета.

4.15. Секретарь совета организует:
- координацию подготовки, контроль за своевременным представлением
материалов и документов для рассмотрения на заседаниях совета;
- обобщение, экспертизу и доработку (при необходимости) представленных
материалов;
- подготовку аналитических справок
представление их председателю совета;

и

проектов

решений

совета,

- подготовку списка участников совета;
- направление членам совета проектов решений к очередному заседанию;
- подачу заявок на подготовку места заседания;
- протоколирование хода заседания совета;
- внесение принятых изменений и дополнений в решение совета в
соответствии с предложениями участников заседания;
- направление решения совета на рассмотрение руководителям органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организациям
касающимся исполнения решений совета;
- обеспечение контроля за выполнением решений совета.
4.16. По итогам проведения заседания совета принимается решение совета.

4.17. Решения совета, принятые в пределах его компетенции, подлежат
рассмотрению соответствующими органами государственной власти,
органами местного самоуправления и организациями, расположенными на
территории области, в пределах их полномочий. О результатах рассмотрения,
принятых мерах они сообщают совету не позднее чем в месячный срок либо в
иной срок, установленный советом.
По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях совета могут
подготавливаться правовые акты правительства области в установленном
порядке.
4.18. Первые экземпляры решений, протоколов и прилагаемые к ним
материалы заседания совета хранятся в делопроизводстве секретариата
председателя комиссии.

