
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 16 ноября 2006 г. N 490

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Образовать Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации.
2. Утвердить:
Положение об Общественном совете при Министерстве обороны Российской Федерации (Приложение N 1 к настоящему Приказу);
состав Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации (Приложение N 2 к настоящему Приказу).
3. Возложить организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации на Главное управление воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации, а его информационное обеспечение - на Управление информации и общественных связей Министерства обороны Российской Федерации.
4. Главному управлению воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с Главным финансово-экономическим управлением Министерства обороны Российской Федерации в установленном порядке представить предложения по порядку финансирования деятельности Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Министр обороны
Российской Федерации
С.ИВАНОВ





Приложение N 1
к Приказу
Министра обороны
Российской Федерации
от 16 ноября 2006 г. N 490

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Общие положения

1. Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации <*> образован в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2006 г. N 842 "О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам".
--------------------------------
<*> Далее по тексту для краткости, если не оговорено особо, Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации будет именоваться Общественным советом.

2. Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации с Министерством обороны Российской Федерации в целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики в области обороны, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью Министерства обороны Российской Федерации.
3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, в том числе издаваемых им как Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации и настоящего Положения.
4. Общественный совет является совещательным органом, решения которого носят рекомендательный характер.

II. Цели и задачи Общественного совета

5. Общественный совет призван обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов в области обороны, государственного военного строительства, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и демократических принципов развития гражданского общества в Российской Федерации путем:
привлечения граждан и общественных объединений к формированию и реализации государственной политики в области обороны;
выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области обороны, конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений;
проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов федеральных законов, разрабатываемых Министерством обороны Российской Федерации, и проектов нормативных правовых актов Министерства обороны Российской Федерации;
осуществления общественного контроля (контроля) за деятельностью Министерства обороны Российской Федерации;
выработки рекомендаций Министерству обороны Российской Федерации при определении приоритетов в области государственной поддержки общественных объединений и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Российской Федерации;
участия в выработке предложений по реализации мер правовой и социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, противодействия попыткам фальсификации военной истории Отечества, дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащих, а также выработки по данным вопросам рекомендаций.

III. Порядок формирования и деятельности
Общественного совета

6. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, соответствующих установленным требованиям, по результатам проведения консультаций с общественными объединениями, объединениями некоммерческих организаций и Общественной палатой Российской Федерации.
7. Состав Общественного совета утверждается министром обороны Российской Федерации по представлению статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации совместно с начальником аппарата министра обороны Российской Федерации.
8. Порядок деятельности Общественного совета определяется Регламентом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, который утверждается Общественным советом.
9. Регламентом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации устанавливаются:
порядок участия членов Общественного совета в его деятельности;
сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета (по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации);
состав, полномочия и порядок деятельности руководящего органа Общественного совета;
порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественного совета, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественного совета;
формы и порядок принятия решений Общественного совета;
порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественном совете;
иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественного совета в соответствии с настоящим Положением.
10. По решению руководящего органа Общественного совета, согласованному с министром обороны Российской Федерации, члены Общественного совета имеют право принимать участие в заседаниях Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, сборах руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации, заседаниях военных советов видов Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов (флотов), родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и иных мероприятиях, проводимых по планам Министерства обороны Российской Федерации.





Приложение N 2
к Приказу
Министра обороны
Российской Федерации
от 16 ноября 2006 г. N 490

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Аляутдинов Рамиль Абдулахатович - имам-хатыб при резиденции Центрального духовного управления мусульман России в Москве.
2. Алекперов Вагит Юсуфович - президент открытого акционерного общества "Нефтяная компания Лукойл".
3. Балуев Александр Николаевич - актер театра и кино.
4. Боярский Михаил Сергеевич - художественный руководитель - директор Санкт-Петербургского государственного театра "Бенефис".
5. Газманов Олег Михайлович - певец, композитор.
6. Гвердцители Тамара Михайловна - актриса, певица.
7. Градский Александр Борисович - певец, композитор.
8. Гуревич Аарон Юрьевич - председатель отдела Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными Силами, МЧС и правоохранительными учреждениями.
9. Добродеев Олег Борисович - генеральный директор "Всесоюзной государственной телевизионной и радиовещательной компании".
10. Долгих Владимир Иванович - председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
11. Евтушенков Владимир Петрович - председатель совета директоров "Акционерной финансовой корпорации "Система".
12. Зверев Сергей Александрович - президент закрытого акционерного общества "Компания развития общественных связей".
13. Зятьков Николай Иванович - президент закрытого акционерного общества "Аргументы и факты", главный редактор еженедельного издания "Аргументы и факты".
14. Казьмин Андрей Ильич - президент акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество).
15. Каньшин Александр Николаевич - председатель Совета директоров Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (Мегапир).
16. Караганов Сергей Александрович - член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества, член президиума неправительственного общественного объединения "Совет по внешней и оборонной политике".
17. Карпов Анатолий Евгеньевич - президент Международной Ассоциации фондов мира.
18. Коротченко Игорь Юрьевич - главный редактор общероссийской еженедельной газеты "Военно-промышленный курьер".
19. Костин Андрей Леонидович - президент - председатель правления ВТБ.
20. Кучерена Анатолий Григорьевич - председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформированием судебно-правовой системы.
21. Лановой Василий Семенович - председатель межрегионального общественного фонда содействия сохранению и развитию патриотических и культурных традиций "Армия и культура".
22. Макеев Александр Алексеевич - генеральный директор регионального общественного фонда содействия помощи Воздушно-десантным войскам "ВДВ - боевое братство".
23. Мельникова Валентина Дмитриевна - председатель Союза комитетов солдатских матерей России.
24. Мигранян Андраник Мовсесович - председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам глобализма и национальной стратегии развития.
25. Миньков (Маршал) Александр Витальевич - автор и исполнитель песен.
26. Михалков Никита Сергеевич - председатель правления Союза кинематографистов Российской Федерации, председатель правления Российского Фонда Культуры.
27. Моляков Алексей Алексеевич - президент Общероссийского Национального Военного Фонда.
28. Музруков Глеб Николаевич - президент федерации у-шу России.
29. Ненашев Михаил Петрович - председатель Общероссийского движения поддержки флота.
30. Никонов Вячеслав Алексеевич - председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по международному сотрудничеству и общественной дипломатии.
31. Орлов Владимир Андреевич - директор ПИР-Центра политических исследований России.
32. Поляков Юрий Михайлович - главный редактор общественно-политического еженедельника "Литературная газета".
33. Пореченков Михаил Евгеньевич - артист федерального государственного учреждения "Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова".
34. Потанин Владимир Олегович - президент компании "Интеррос".
35. Пухов Руслан Николаевич - директор Центра анализа стратегий и технологий.
36. Расторгуев Николай Вячеславович - солист группы "Любэ" общества с ограниченной ответственностью "Продюсерский центр Игоря Матвиенко".
37. Сивко Вячеслав Владимирович - президент межрегионального Фонда Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы.
38. Смирнов Дмитрий Николаевич - председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.
39. Смородская Ольга Юрьевна - президент благотворительного Фонда спортивных программ "Новое поколение".
40. Соколов Руслан Александрович - начальник федерального государственного унитарного предприятия "Единая телерадиовещательная система Вооруженных Сил Российской Федерации".
41. Стародубец Анатолий Сергеевич - председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации "Российская оборонная спортивно-техническая организация РОСТО (ДОСААФ)".
42. Сунгоркин Владимир Николаевич - генеральный директор, главный редактор закрытого акционерного общества "Издательский дом "Комсомольская правда".
43. Третьяков Виталий Товиевич - главный редактор издательского дома "Московские новости".
44. Цикалюк Сергей Алексеевич - генеральный директор Группы Военно-страховой компании.
45. Цыганок Анатолий Дмитриевич - руководитель Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа.
46. Чурикова Инна Михайловна - актриса театра и кино.
47. Шалдикова Галина Ильинична - председатель Общероссийской общественной организации "Совет родителей военнослужащих России".
48. Шлыков Виталий Васильевич - член Совета по внешней и оборонной политике.
49. Шорохов Геннадий Михайлович - заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".
50. Эрнст Константин Львович - генеральный директор открытого акционерного общества "Первый канал".
51. Якубович Леонид Аркадьевич - телеведущий.




