3

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Мордовия
      от                  г.  №


Положение 
о рабочей группе по созданию электронных Книг Памяти сел и муниципальных образований Республики Мордовия

Глава 1. Общие положения

1. Рабочая группа по созданию электронных Книг Памяти сел и муниципальных образований Республики Мордовия (далее - Рабочая группа) является координационным органом, образованным в целях реализации пункта 6 раздела 2 протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» от 20 мая 2021 г. № 43, утвержденного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 12 июня 2021 г. № Пр-1006. 
2. Рабочая группа создана для контроля за подготовкой, представлением и обобщением информации и материалов для создания электронных Книг Памяти сел и муниципальных образований Республики Мордовия с целью увековечения памяти максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в малых населенных пунктах России и установлению их имен и судеб (далее - электронные Книги Памяти). 
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия, а также настоящим Положением.
4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах.
5. Положение о Рабочей группе и его состав утверждаются Правительством Республики Мордовия.

Глава 2. Основные задачи Рабочей группы

6. Основными задачами Рабочей группы являются:
1) координация деятельности органов местного самоуправления Республики Мордовия по созданию электронных Книг Памяти;
2) организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Мордовия с военными комиссариатами муниципальных образований Республики Мордовия по вопросу сбора информации, необходимой для создания электронных Книг Памяти;
3) организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Мордовия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, иными органами и организациями при реализации мероприятий по созданию электронных Книг Памяти; 
4) оказание консультативной и методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Мордовия и организациям независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;
5) согласование мероприятий по созданию электронных Книг Памяти и сроков их выполнения;
6) контроль за сроками представления информации и материалов органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Мордовия для реализации мероприятий по созданию электронных Книг Памяти; 
7) изучение, обобщение и распространение опыта работы других субъектов Российской Федерации.

Глава 3. Полномочия Рабочей группы

7. К полномочиям Рабочей группы относятся:
1) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Мордовия, иными органами и организациями по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы; 
2) получение в установленном порядке необходимых материалов, документов и сведений по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Мордовия, иных органов и организаций; 
3) проведение заседаний Рабочей группы, приглашение на заседание Рабочей группы представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Мордовия, иных органов и организаций, заслушиваниеих информации о принимаемых мерах по реализации мероприятий по по созданию электронных Книг Памяти.

Глава 4. Структура и состав Рабочей группы

8. Рабочая группа состоит из председателя Рабочей группы, заместителей председателя Рабочей группы, секретаря Рабочей группы и членов Рабочей группы. 
9. Состав Рабочей группы формируется из представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Мордовия, иных органов и организаций по согласованию.
10. Председатель Рабочей группы:
- осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы; 
- проводит заседания Рабочей группы; 
- определяет повестку заседания, дату, время и форму проведения заседания;
- распределяет обязанности между членами Рабочей группы; 
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений.
- осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления деятельности рабочей группы. 
11. При отсутствии председателя Рабочей группы или по его поручению заместители председателя Рабочей группы осуществляют полномочия председателя Рабочей группы. 
12. Секретарь Рабочей группы: 
- организует подготовку заседаний Рабочей группы; 
- обеспечивает информирование членов Рабочей группы о повестке заседания, дате, времени и форме проведения заседания Рабочей группы; 
- осуществляет иные функции по поручению председателя Рабочей группы. 
В отсутствие на заседании Рабочей группы секретаря Рабочей группы его обязанности исполняет член Рабочей группы, избранный большинством голосов присутствующих на заседании.
13. Члены Рабочей группы: 
- вносят предложения по повестке дня заседания Рабочей группы; 
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Рабочей группы, а также проектов решений Рабочей группы; 
- в случае необходимости направляют в письменном виде свое мнение по вопросам повестки заседания Рабочей группы. 

Глава 5. Регламент деятельности рабочей группы

14. Заседания Рабочей группы проводятся в очной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
15. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Рабочей группы.
16. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей группы. 
17. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. Протоколы заседания подписываются председательствующим на заседании Рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Рабочей группы. 
18. Секретарь Рабочей группы извещает членов Рабочей группы и приглашенных на его заседание лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Рабочей группы не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания Рабочей группы.
19. В протоколе заседания Рабочей группы указываются дата, время и место проведения заседания, утвержденная повестка дня заседания Рабочей группы, сведения об участвовавших в заседании членах Рабочей группы и иных приглашенных лицах, принятые решения по вопросам повестки дня заседания Рабочей группы
20. Копии протоколов заседаний Рабочей группы или выписки из них направляются секретарем Рабочей группы членам Рабочей группы, заинтересованным лицам, приглашенным на заседание Рабочей группы, в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Рабочей группы.
21. Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия и Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.





