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ГУБЕРНАТОР ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 20 февраля 2016 г. N 80

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ВЫРАБОТКЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ТЕРРОРИЗМА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Орловской области
от 05.05.2016 N 213, от 10.11.2016 N 647, от 15.09.2017 N 406,
от 23.10.2017 N 505, от 08.12.2017 N 624, от 28.02.2019 N 108)

В соответствии с абзацем третьим пункта 8 протокола XXI заседания Национального антитеррористического комитета от 13 октября 2009 года постановляю:

1. Создать Экспертный совет по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма в Орловской области и утвердить его состав согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение об Экспертном совете по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма в Орловской области согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением указа возложить на первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области - руководителя Администрации Губернатора и Правительства Орловской области Соколова В.В.

Губернатор
Орловской области
В.В.ПОТОМСКИЙ





Приложение 1
к указу
Губернатора Орловской области
от 20 февраля 2016 г. N 80

СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВЫРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кабин
Александр Михайлович
-
начальник управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Администрации Губернатора и Правительства Орловской области, председатель Экспертного совета
Барсукова
Инна Александровна
-
заместитель начальника управления - начальник отдела обеспечения законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Администрации Губернатора и Правительства Орловской области, заместитель председателя Экспертного совета
Агаркова
Дарья Александровна
-
главный специалист отдела обеспечения законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Администрации Губернатора и Правительства Орловской области, секретарь Экспертного совета
Багринцев
Вадим Валерьевич
-
начальник управления пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Борисов
Александр Сергеевич
-
доцент кафедры теории государства и права юридического института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева", кандидат юридических наук (по согласованию)
Вовченко
Виталий Анатольевич
-
доцент кафедры религиоведения и теологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева", кандидат философских наук (по согласованию)
Георгиева
Наталья Петровна
_
начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области
Жаворонкова
Тамара Васильевна
-
председатель региональной благотворительной общественной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Орловские Соотечественники" (по согласованию)
Ливцов
Виктор Анатольевич
-
заместитель директора Среднерусского института управления - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", доктор исторических наук, профессор кафедры истории и международных отношений (по согласованию)
Паршиков
Николай Александрович
-
председатель Совета ректоров вузов Орловской области, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Орловский государственный институт культуры", доктор педагогических наук, профессор (по согласованию)
Сальников
Евгений Вячеславович
-
начальник кафедры социально-философских дисциплин федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова", доктор философских наук, доцент, полковник полиции (по согласованию)
Сергий (Гаврюшин)
-
протоиерей Богоявленского собора города Орла (по согласованию)
Смирнова
Юлия Михайловна
-
доцент федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации", кандидат юридических наук (по согласованию)
Соловьев
Максим Викторович
-
консультант отдела обеспечения законности, правопорядка и деятельности координационных органов Орловской области управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов Администрации Губернатора и Правительства Орловской области
Фомичев
Андрей Юрьевич
-
начальник кафедры административного права и административной деятельности ОВД федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова", кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции (по согласованию)
Цыбаков
Дмитрий Леонидович
-
профессор кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института управления - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", доктор политических наук (по согласованию)





Приложение 2
к указу
Губернатора Орловской области
от 20 февраля 2016 г. N 80

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ВЫРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Орловской области
от 10.11.2016 N 647)

I. Общие положения

1. Экспертный совет по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма в Орловской области (далее - Экспертный совет) является совещательным и консультативным органом, созданным для решения задач по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма на территории Орловской области, оценке качества подготовленных материалов по информационному противодействию терроризму.
2. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Орловской области, иными нормативными правовыми актами Орловской области, а также настоящим Положением.
3. Экспертный совет формируется из числа членов Правительства Орловской области, органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Орловской области, связанных с деятельностью по профилактике терроризма и экстремизма, ведущих специалистов в области культуры, искусства, гуманитарных дисциплин, авторитетных представителей духовенства. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4. Организационно-техническое сопровождение деятельности Экспертного совета осуществляет Администрация Губернатора и Правительства Орловской области.
5. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.

II. Задачи Экспертного совета

6. Основными задачами Экспертного совета являются:
1) участие в выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма на территории Орловской области;
2) оценка качества подготовленных материалов по информационному противодействию терроризму на территории Орловской области.

III. Функции Экспертного совета

7. Основными функциями Экспертного совета являются:
1) представление Губернатору Орловской области аналитических материалов и предложений по вопросам профилактики терроризма на территории Орловской области;
2) осуществление взаимодействия с Антитеррористической комиссией Орловской области в рамках решения вопросов, относящихся к компетенции Экспертного совета;
3) подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия терроризму;
4) изучение проблем, связанных с профилактикой терроризма и экстремизма на территории Орловской области;
5) проведение конкурсов в сфере профилактики терроризма на территории Орловской области;
(пп. 5 в ред. Указа Губернатора Орловской области от 10.11.2016 N 647)
6) выполнение по поручению Губернатора Орловской области иных функций в пределах своей компетенции.
(пп. 6 введен Указом Губернатора Орловской области от 10.11.2016 N 647)

IV. Компетенция Экспертного совета

8. Экспертный совет для решения возложенных на него задач имеет право в установленном порядке:
1) запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, находящихся на территории Орловской области, должностных лиц необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Экспертного совета;
2) заслушивать представителей органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, других органов и учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Экспертного совета;
3) делегировать своих представителей для участия в конференциях, заседаниях, совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции Экспертного совета;
4) информировать через средства массовой информации о принятых решениях, касающихся деятельности Экспертного совета.

V. Порядок деятельности Экспертного совета

9. В состав Экспертного совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Экспертного совета.
10. Основной формой деятельности Экспертного совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии на них более половины его членов.
Дата, место и время проведения заседания Экспертного совета определяются председателем Экспертного совета или лицом, исполняющим его обязанности.
Члены Экспертного совета извещаются о дате, месте и времени проведения заседания секретарем Экспертного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.
11. Заседания Экспертного совета проводит председатель Экспертного совета.
12. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Экспертного совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
13. Решение Экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Экспертного совета в день проведения заседания.
Члены Экспертного совета, которые не согласны с решением Экспертного совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
14. Председатель Экспертного совета:
1) организует работу Экспертного совета и председательствует на его заседаниях;
2) подписывает протоколы заседаний и другие документы Экспертного совета;
3) формирует повестки дня заседаний Экспертного совета;
4) взаимодействует с Губернатором Орловской области и органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области по вопросам реализации решений Экспертного совета;
5) представляет Экспертный совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.
15. Заместитель председателя Экспертного совета исполняет обязанности председателя Экспертного совета во время его отсутствия, а в случае временного отсутствия заместителя председателя Экспертного совета - член Экспертного совета, назначенный председателем Экспертного совета.
16. Секретарь Экспертного совета:
1) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Экспертного совета;
2) извещает членов Экспертного совета о дате, месте и времени проведения заседания, рассылает повестку дня заседания Экспертного совета;
3) обеспечивает ведение протокола;
4) направляет копии протоколов заседаний Экспертного совета не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного совета членам Экспертного совета.
В случае временного отсутствия секретаря Экспертного совета его полномочия исполняет член Экспертного совета, назначенный председателем Экспертного совета.
17. Члены Экспертного совета:
1) участвуют в мероприятиях, проводимых Экспертным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
2) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Экспертного совета;
3) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
4) имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний Экспертного совета;
5) обязуются лично участвовать в заседаниях Экспертного совета и не имеют права делегировать свои полномочия другим лицам.
18. Информация о результатах деятельности Экспертного совета ежегодно до 30 декабря текущего года направляется Председателю Антитеррористической комиссии в Орловской области.




