Положение о Координационном Совете
некоммерческих общественных организаций Пензенской области.
Цель создания Координационного Совета - содействие Становлению Гражданского
общества
через
достижение
общественного
согласия,
взаимодействие
представителей всех трех секторов общества (государственного, коммерческого и
некоммерческого) при решении социально значимых проблем региона.
Членами Координационного Совета являются лидеры и сотрудники некоммерческих
организаций, а также представители социально активных групп граждан,
поддерживающие идеи Гражданского общества.
Членство в Совете фиксированное, прием новых членов осуществляется по письменному
заявлению при предоставлении рекомендаций 2 членов КС НКО.
Решение о приеме новых членов утверждается на общем собрании Совета.
Руководят Советом сопредседатели в количестве 5 человек, избираемые сроком на 1 год,
которые образуют Правление. Ежегодно осуществляется ротация Правления - до 3
человек в год. Председатель Правления избирается простым большинством голосов
сопредседателей. Полномочия Председателя действительны в течение 1 года.
Председатель действует в интересах всех членов Совета.
Решения Координационного Совета принимаются простым большинством голосов и
носят рекомендательный характер для всех участников Совета. Члены
Координационного Совета действуют на основе прозрачности и доверия друг перед
другом, не нанося друг другу материального и морального вреда.
1. Задачи деятельности Координационного Совета:
Формировать достоверное общественное мнение о деятельности некоммерческих
организаций города и его значимости на основе предоставления гражданам и
органам власти информации о работе НКО.
Участвовать в разработке законодательных актов и способствовать продвижению
гражданских инициатив.
Оказывать информационную поддержку некоммерческим организациям и их
деятельности.
Проводить обучающие семинары, тренинги
и конференции для НКО,
муниципальных учреждений, органов государственной власти, бизнеса.
Оказывать поддержку НКО в развитии взаимодействия с государственным
сектором и представителями бизнеса в решении социально-значимых проблем
региона.
Проводить социологические исследования по выявлению социально-значимых
проблем региона, проводить в пределах компетенции членов Координационного
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Совета общественную экспертизу нормативных документов и программ,
разрабатываемых в Пензенской области.
Оказывать поддержку межсекторным проектам по решению социальнозначимых проблем региона.
Поддерживать гражданские инициативы НКО и отдельных граждан,
направленных на становление демократии и развитие Гражданского общества.
Проводить семинары, конференции, круглые столы с представителями
государственных властей и бизнеса по решению социально-значимых проблем и
развитию конструктивного взаимодействия между секторами.
Координационный Совет имеет право исключения НКО из состава Совета за
дискредитацию его действий и нарушение кодекса Этики членов КС НКО (НКОкоординаты).
Координационный Совет утверждает текущие и перспективные планы деятельности,
заслушивает отчеты Правления и Председателя о выполнении этих планов, вносит в
них коррективы.
Координационный Совет не несет юридической ответственности за деятельность
своих членов.
Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению
Координационного Совета простым большинством членов Совета.

г. Пенза Октябрь 2009г.
№№

ФИО, Организация

Подпись

Дата

1

Сергей Олейник, Фонд АнтиСпид

11.12.2009

2

Галина Гришачева, Фонд милосердие и здоровье

11.12.2009

3

Елена Храмцова, Союз садоводов

11.12.2009

4

Олег Шарипков, фонд «Гражданский Союз»

11.12.2009

5

Лидия Сидорова, Ассоциация потребителей

11.12.2009

6

Татьяна Мануйкина, АНО синтез-театр «ДО»

11.12.2009

7

Алексей Богородицкий, НОУ ВПО МНЭПУ

11.12.2009

8

Алла Гераськина, фонд «Надежда»

11.12.2009

9

Владимир Панкратов, Пензенский зеленый крест

11.12.2009

10

Владимир Камелин, НП объединение строителей
малого и среднего бизнеса Пензенской области

11.12.2009

