7 ноября 2012 года

N 438-РГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года N 65ОЗ "О российском казачестве на территории Свердловской области" и во
исполнение решений Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества:
1. Образовать рабочую группу по делам казачества в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о рабочей группе по делам казачества в Свердловской области
(прилагается);
2) состав рабочей группы по делам казачества в Свердловской области
(прилагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области организовать в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
Свердловской
области
взаимодействие с казачьими обществами и общественными объединениями
казачества на территориях соответствующих муниципальных образований в
Свердловской области, обеспечить обмен информацией с рабочей группой по
делам казачества в Свердловской области.
4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романова.
5. Настоящее Распоряжение опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
7 ноября 2012 года
N 438-РГ
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы
по делам казачества в Свердловской области (далее - рабочая группа), в том числе
задачи и полномочия рабочей группы, порядок ее формирования, организации и
обеспечения деятельности рабочей группы.
2. Рабочая группа является совещательным органом, образованным в целях
обеспечения взаимодействия органов государственной власти Свердловской
области, иных государственных органов Свердловской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,
организаций, казачьих обществ и общественных объединений казачества при
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией в Свердловской области
государственной политики в отношении российского казачества и привлечением
членов казачьих обществ к несению государственной гражданской службы
Свердловской области и муниципальной службы на территории Свердловской
области.
3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Свердловской области и иными законами Свердловской
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, а
также настоящим Положением.
Глава 2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4. Задачами рабочей группы являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области и
Правительству Свердловской области по определению приоритетных
направлений государственной политики в отношении российского казачества на
территории Свердловской области;
2) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области с казачьими обществами и общественными объединениями казачества, в
том числе по вопросам заключения договоров (соглашений) с казачьими
обществами;
3) анализ участия казачьих обществ и общественных объединений казачества
в социально-экономическом развитии Свердловской области, патриотическом,
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духовно-нравственном и физическом воспитании молодежи в Свердловской
области;
4) систематическое информирование Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области по вопросам российского казачества,
возникающим на территории Свердловской области;
5) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по вопросам
реализации в Свердловской области государственной политики в отношении
российского казачества;
6) обеспечение взаимодействия с окружной комиссией Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества Уральского федерального
округа.
5. Рабочая группа в целях решения возложенных на нее задач:
1) запрашивает в установленном законодательством Российской Федерации и
Свердловской области порядке от органов государственной власти Свердловской
области, иных государственных органов Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и
организаций, расположенных на территории Свердловской области, информацию,
необходимую для осуществления своей деятельности;
2) приглашает на свои заседания должностных лиц исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области, представителей
организаций, казачьих обществ и общественных объединений казачества;
3) подготавливает рекомендации и предложения органам государственной
власти Свердловской области, иным государственным органам Свердловской
области, органам местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и организациям, расположенным на территории
Свердловской области, по вопросам, связанным с реализацией государственной
политики в отношении российского казачества в Свердловской области;
4) пользуется в установленном порядке банками данных Администрации
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области,
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области.
Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
6. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы,
заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и иных
членов рабочей группы.
В состав рабочей группы могут входить представители органов
государственной власти Свердловской области, иных государственных органов
Свердловской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, казачьих обществ и
общественных объединений казачества, иных организаций, расположенных на
территории Свердловской области.
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7. Персональный состав рабочей группы утверждается распоряжением
Губернатора Свердловской области.
Глава 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
8. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом,
утвержденным на ее заседании.
9. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами может
создавать из числа своих членов, а также из числа привлеченных специалистов, не
входящих в состав рабочей группы, постоянные и временные комиссии,
руководство деятельностью которых осуществляют члены рабочей группы.
10. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания,
которые проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом.
Внеплановые заседания рабочей группы проводятся по решению председателя
рабочей группы.
11. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы либо его
заместитель.
12. Делегирование членами рабочей группы своих полномочий иным лицам
не допускается.
В случае невозможности присутствия члена рабочей группы на заседании
рабочей группы он обязан известить об этом секретаря рабочей группы. При этом
член рабочей группы вправе изложить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания
рабочей группы и отражается в протоколе.
13. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не
менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей группы принимается
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании рабочей группы.
14. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
15. Обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется Аппаратом
Правительства Свердловской области.
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СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Романов Владимир Иванович - Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области, руководитель рабочей группы.
2. Мальцев Александр Михайлович - начальник отдела по вопросам
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента общественной
безопасности Свердловской области, заместитель руководителя рабочей группы.
3. Плигузов Александр Николаевич - главный специалист отдела по вопросам
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента общественной
безопасности Свердловской области, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
4. Бидонько Сергей Юрьевич - глава городского округа Карпинск (по
согласованию).
5. Бородин Эдуард Викторович - заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).
6. Боронин Василий Николаевич - начальник отделения подготовки граждан
к военной службе отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу)
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию).
7. Бунтов Евгений Владимирович - заместитель атамана Оренбургского
войскового казачьего общества по духовно-нравственному воспитанию и
взаимодействию с Русской православной церковью (по согласованию).
8. Вейс Наталья Николаевна - заместитель начальника Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области (по
согласованию).
9. Виберг Дмитрий Игоревич - генеральный директор фонда "Уральский
фонд поддержки казачества" (по согласованию).
10. Гаврилов Анатолий Витальевич - атаман Исетского отдела
Общероссийской общественной организации "Союз казаков" (по согласованию).
11. Губкин Олег Петрович - заместитель Министра культуры Свердловской
области.
12. Еремин Александр Юрьевич - заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Свердловской области.
13. Каюмов Евгений Тиморгалиевич - глава Невьянского городского округа
(по согласованию).
14. Китаев Виктор Васильевич - консультант управления анализа
общественных процессов Департамента внутренней политики Губернатора
Свердловской области.
15. Колесников Александр Анатольевич - заместитель начальника Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области (по согласованию).
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16. Коновалова Татьяна Викторовна - начальник отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской
области (по согласованию).
17. Креков Павел Владимирович - заместитель Министра общего и
профессионального образования Свердловской области.
18. Максим (Миняйло М.А.) - протоиерей, руководитель отдела
Екатеринбургской митрополии по взаимодействию с казачеством (по
согласованию).
19. Никитин Владимир Федорович - председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной
безопасности (по согласованию).
20. Носырев Михаил Борисович - первый проректор федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
"Уральский
государственный
горный
университет", товарищ атамана казачьей станицы (по согласованию).
21. Пажетнов Алексей Витальевич - заместитель директора Департамента
лесного хозяйства Свердловской области.
22. Семин Виктор Николаевич - атаман Среднеуральского областного
отдельского казачьего общества Оренбургского войскового казачьего общества
(по согласованию).
23. Сидоренко Александр Александрович - заместитель руководителя
подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Свердловской области (по согласованию).
24. Сурин Константин Васильевич - глава Кашинской сельской
администрации Сысертского городского округа (по согласованию).
25. Труфанов Сергей Валерьевич - начальник отдела по взаимодействию с
молодежными общественными объединениями Министерства физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.
26. Чмаев Андрей Валерьевич - главный специалист отдела организационноплановой, военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России" Свердловской области (по
согласованию).
27. Шадрин Роман Александрович - атаман Екатеринбургского отдельского
казачьего общества "Исетская Линия" "Пятый отдел Оренбургского казачьего
войска" (по согласованию).
28. Шарапов Сергей Владимирович - первый заместитель Министра
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

