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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по оказанию содействия поисковому движению
в городе Смоленске
1. Общие положения
1.1. Координационный совет по оказанию содействия поисковому
движению в городе Смоленска (далее – Совет) является коллегиальным,
консультативным общественным органом.
1.2. Совет осуществляет взаимодействие между поисковыми
объединениями города Смоленска (далее – ПО) и Отделом военного
комиссариата Смоленской области по городу Смоленску, УМВД России по
городу Смоленску, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Смоленска»,
органами местного самоуправления города Смоленска.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, правовыми актами Смоленской области
по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и
молодежи, Уставом города Смоленска, а также настоящим Положением.
1.4. Совет действует на общественных началах и не является
юридическим лицом.
1.5. Принимаемые Советом решения носят рекомендательный характер.
2. Цели и задачи Совета
2.1. Основными целями Совета являются содействие поисковому
движению и патриотическому воспитанию молодежи на территории города
Смоленска, обеспечение взаимодействия Администрации города Смоленска с
организациями, имеющими непосредственное отношение к поисковому
движению.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Формирование системы совместной деятельности по вопросам
развития поискового движения и патриотического воспитания.
2.2.2. Содействие в подготовке и проведении семинаров, «круглых
столов», других мероприятий по вопросам, связанным с деятельностью ПО.
2.2.3. Изучение и распространение опыта аналогичных структур других
регионов Российской Федерации для устанавливания и развития связей и
контактов.
2.2.4. Оказание информационной поддержки деятельности ПО.

3. Состав Совета
3.1. В состав Совета входят: председатель Совета, заместители
председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета.
3.2. Состав Совета, внесение в него изменений утверждаются
постановлением Администрации города Смоленска.
4. Права Совета
Для осуществления своих функций Совет имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке необходимые сведения и
информацию от структурных подразделений Администрации города
Смоленска, органов государственной власти Смоленской области,
общественных и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции
Совета.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного
самоуправления, руководителей государственных и иных организаций по
вопросам, отнесенным к компетенции Совета.
4.3. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Администрации
города Смоленска предложения по вопросам, относящимся к компетенции
Совета.
5. Порядок работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы, который принимается на заседании Совета и утверждается ее
председателем.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год и считаются правомочными, если на них присутствует не
менее половины его членов. Повестку дня заседаний и порядок их проведения
определяет председатель Совета. Повестка дня заседания Совета доводится до
членов Совета не позднее чем за 7 дней до его проведения секретарем Совета.
5.3. Присутствие на заседании Совета его членов обязательно. Члены
Совета не могут делегировать свои полномочия иным лицам. В случае
отсутствия члена Координационного совета на заседании он вправе изложить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
5.4. Решения Координационного совета принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета и
оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется Администрацией города Смоленска.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на
основании постановления Администрации города Смоленска.
6.2. Совет ликвидируется на основании постановления Администрации
города Смоленска.

