Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
<Корткеросский>
от24 мая 2013 года]\Ь 888

полохtЕниЕ

об Обпrественном совете при администрации

муниципального района

<<Корткеросский>>

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при администрации муниципального
образования муниципального района <Корткеросский>> (далее

Общественный совет)

является

коллегиальным постоянно

действующим общественным совещательным органом, образованным в
целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования муниципального района (Корткеросский>
(далее - N4O МР <Корткеросский)) с представителями общественности,
и
иными
организациями,
общественных организаций

Мр
осуществляющими деятельность на территории Мо
<Корткеросский>>, содействия в решении важных для населения
вопросов экономического и социального р€ввития МО МР
<<Корткеросский>>, разработке мер по поддержке гражданских
инициатив.

В

своей деятельности Общественный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики
Коми, федеральным и республиканским законодательством, Уставом
МО МР <Корткеросский>> и иными муниципальными правовыми
актами МО МР <Корткеросский>>, а также настоящим Положением.
1.3. Щеятельность Общественного совета основывается на
|.2.

принципах законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности.
|.4. Члены Общественного совета осуществляют свою
деятельностъ на общественных началах.
1.5. Общественный совет формируется из числа представителей
общественных организаций, зарегистрированных на территории МО
МР <Корткеросский>, предстЬвителей от муниципаJIьных образований
сельских поселений МО N4P <Корткеросский>>, а также граждан,
имеющих заслуги перед VIO МР кКорткеросский>.
2. Основные цели, задачи и функции Общественного совета
2.1. Общественный совет создается в целях:

2.|.l.

и

конструктивного взаимодействия
общественности и органов местного самоуправления по решению

регулярного

вопросов местного значения в интересах жителей Мо

Мр

<Корткеросский>>;

2.|.2. выработки обrцей позиции населения и органов местного
самоуправления по вопросам местного самоуправления и развития МО
МР <Корткеросский>;
Z.l.З. совершенствования и развития различных форIrl участия
населения в управлении местным сообществом, далънейшего развития
социального партнерства;
2"I.4. поддержки социально значимых инициатив
2.2, Задачами Обrцественного совета являются:

2.2.1. привлечения граждан

ре€tлизации

и

населения.

общественных объединений к

муниципальной политики;

2.2.2. выдвижения

и

поддержки гражданских инициатив,
направленных на реализацию прав, свобод и законных интересов

граждан и общественных объединений;
2.2.З. совершенствование механизма учета общественного мнения
и обратной связи органов местного самоуправления с гражданами
муниципа_пьного о бр азова ния и организациями ;
2.2.4. проведения общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов, программ, концепций, направлений,
гIринимаемых органами местного самоуправления, имеющих наиболее
важное социально-экономическое значение;
2.2.5. выработки рекомендаций органам местного самоуправления
при определении приоритетов в области поддержки общественных
объединений и иных объединений граждан Российской Федерации,
проживающих на территории 1\4О МР кКорткеросский>>, деятельность
которых направлена на развитие гражданского общества на территории
МО МР <Корткеросский>;
2.2.6. привлечения граждан, общественных объединений и
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов,
касающихся соблюдения свободы слова, реализации права граждан на
распространение информации законным способом, и выработки по
данным вопросам рекомендаций;
иной
2.2.7, оказания информационной, методологической
поддержки общественным объединениям, расположенным и
действующим на территории VIО N4P <Корткеросский>.
2.З. Исходя из целей и задач) Общественный совет осуществляет
следующие функции:
2.З.|. вырабатывает рекомендации и предложения для принятия
решений органами местного самоуправления по вопросам,
затрагивающим взаимоотношения органов власти и общества;
2.З.2. разрабатывает и направляет рекомендации в муниципаJIьные,
региональные, федеральные органы власти по проблемным вопросам и
проектам нормативных и правовых документов, имеющих наиболее
важное социально-экономическое значение;

и

.;

2,з.з. разрабатывает и направляет tIредложения в органы местного
самоуправления, общественные организации, юридическим лицам по
воtIросам реаJIизации соци€шьных проектов и программ, решения
конкретных социальных вопросов N4o мР ((Корткеросский);

с

муниципальными и
государственными учреждениями) общественными организациями,
политическими партиями, образовательными учреждениями,

2.з.4. осуществляет взаимодействие

деЙствующими на территории мо N4P <Корткеросский);
2.з.5. оказывает содействие органам местного самоуправления IIо
противодействию коррупции на территории мо мр <корткеросский),
2.4. Щели, задачи и функции деятельности ОбщественногО совета
могут изменяться, дополняться в зависимости от результатов его
и политической
работы, а также с учетом экономической, социальной
ситуации на территории vlo N4P <Корткеросский)),
3.

Полномочия Общественного совета

з.1. обrцественный совет для осуществления своей деятельности и
в соответствии с возложенными на него задачами:
з.1.1. заслушивает на своих заседаниях информацию органов
представительной и исполнительной власти, предприятий, организаций
по вопросам реализации городских социальных проектов и программ;
з.1,.2. 1rриглашает на заседания представителей органов местного
самоуправления, граждан, представителей организаций и средств
массовой информации;
установленном порядке
3.1.3. создает при необходимости
экспертные группы, в том числе из числа лиц, не являющихся членами

в

общественного совета, для решения задач, возложенных на
Общественный совет;
з.t.4, участвует в разработке и реализации программ и проектов
мр
социаJIьно-экономического развития на территории мо
<Корткеросский);

3.1.5. осуществляет иные полномочия, необходимые

для

надлежащей организации деятельности Общественного совета.
4. Организация работы Общественного совета

4.|.

Руководящим органом Общественного совета является

Председатель Общественного, совета.
4.2. Члены Общественного совета на первом заседании избирают
председателя, заместителя Председателя и секретаря Общественного
совета.
4.з. общественный совет осуществляет свою деятельность в виде
заседаний, проводимых не реже 1 раза в квартал, внеочередные
заседания проводятся по инициативе председателя Общественного

раиона

<Корткеросский>>.

4.4. Общественный совет осуществляет свою деятельностъ

в

соответствии с планами работы на один к€1,IIендарный год. Гfuан
работы
утверждается Председателем.

4.5. Общественный совет может образовывать постоянные

и
BpeмeнHbie комиссии и рабочие гр)/ппы.
4.6. В состав постоянных и временных комиссиiт и рабочих групп
общественного совета входят члены Общественного совета, а также
могут включаться члены (представители) общественных объединений,
общественные эксперты, привлеченные к работе Общественного совета
с правом совещательного голоса.
4.7. Общественный совет правомочен рассматривать вопросы
повестки дня, если на заседании присутствуют более половины членов
Общественного совета.
4.В. Председатель Общественного совета:
4.8.1. осуществляет руководство деятельностью Общественного
совета;

4.8.2. организует реализацию основных задач Общественного

совета;
4.8.З. определяет повестку засед аний обrцественного совета;
4.8.4. определяет место
время проведения заседаний
Общественного совета;
4.8.5. ведет заседания Общественного совета;

и

4.8.б. ДаеТ обязательные для исполнения поручения заместителю
Председателя, секретарю, членам Обrцественного совета;

4.8.7. осуществляет Iiонтроль за выполнением

решений
Общественного совета;
4.8.8. осуществляет инъiе функции, необходимые для обеспечения
деятельности Общественного совета.
4.9. Секретарь Общественного совета:
4.9,|. обеспечивает подготовку планов работы Общественного
совета, составляет повестки заседаний Общественного совета,
организует подготовку материалов к заседаниям Общественного совета;
4.9.2. информирует членов Обшественного совета не позднее, чем
за2 дня до даты проведения заседания, о месте, времени проведения и
повестке очередного заседания Общественного совета, обеспечивает их
не о бходимыми справ очно-инф ормационными м атер иалами;

4.9.З. обеспечивает информирование жителей N4O МР

<Корткеросский>> о решениях Обrцественного совета

и их исполнении

через официальныЙ саЙт администрации муницип€UIьного
<Корткеросский>.

раЙона

4.10. Решения Общественного совета принимаются простым

большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов
Общественного совета. В случае равного количества голосов
решающим является голос председателя Общественного совета.

4.||" По итогам заседаний принятые решения

оформляются
протоколом, который подписывается Председателем Общественного
совета или его заместителем, председательствующим на заседании, а
также секретарем Общественного совета. Протокол оформляется не
позднее 5-ти календарных дней после заседания.
4.I2. Решения Общественного совета, принимаемые в соответствии
с возложенными на него целями, задачами, полномочиями, имеют
рекомендательный характер и доводятся до сведения заинтересованных
лиц в виде выписки из протокола заседания, решения либо иным
способом по решению Председателя Общественного совета.
4.|З. Контроль за выполнением принятых решений возлагается на
председателя Общественного совета
4.|4. По итогам работы за год Общественным советом готовится
доклад, который размещается на официальном сайте администрации
муниципального района <Корткеросский>>, а также зачитывается на
rrоследнем заседании Совета муниципального района <Корткеросский>>.
5.

Права и обязанности членов Общественного совета

5.1. Члены Обrцественного совета вправе:
5.1.1. участвовать в заседаниях Общественного совета и голосовать

по обсуждаемым вопросам;
5.|.2. вносить предложения в повестку дня заседания;

5.1.3. излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании
вопросам, в том числе представлять свое письменное мнение по

рассматриваемым вопросам, в случае невозможности личного участия в
заседаниях;

5.|.4. вноситъ на рассмотрение Общественного совета

в

инициативном порядке вопросы, требуюrцие безотлагательного
разрешения, а также которые представляются важными и

затрагивающими интересы населения городского округа. Инициаторы
внесенных в план вопросов обязаны подготовить все необходимые
информационно-анапитические материzlJIы. Они же являются
докладчиками по этим вопросам;
5.1.5. получать и знакомиться с материалами, необходимыми для
изучения рассматриваемых Обш]ественным советом вопросов и
выrrолнения данных поручений.
5.2. Члены общественного совета обязаны:
обсуждении рассматриваемых
5.2.I. активно участвовать

в

вопросов и вьiработке решений к ним;
5.2.2. содействовать выполнению решений Общественного совета;
5.2.З. своевременно информировать секретаря Общественного
совета обо всех изменениях в своей контактной информации;
5.2.4. своевременно предоставлять секретарю Общественного
совета матери алъi, необходимые для орган изации з аседаний.

б.

Заключительные положения

6.1. Изменения в настQящее Положение могут вноситься

по

предложению руководителя администрации муниципального района
кКорткеросский>> либо членов Общественного совета решением
Общественного совета.
6.2. Общественный совет прекращает свою деятельность на
основании решения общего собрания членов Общественного совета и
на основании постановления администрации муницип€Lпьного района ;
<Корткеросский>>.
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состАв

Общественного совета
при администрации муниципального района (корткеросский>>
индивидуальный
предприниматель (по согласованию);
* зr1}.,1естitтель директtlра I'ýY
2 ) &tи*r;rриr{а i} ;r.ц*rl,rlt tl;r Ал е icc*,c Bila
рк <I {eH,Ip ЁоцI,таJlънOfJ заtцить{ населения шо KopTttýpоccкob,{y району>
ttl ),
( по сслглitсовitгt
з) Ветошкина Мария Валентиновна - пенсионер, депутат сельского
поселения <Керес> (по согласованию);
ля

4)

че;,лтiано},}а Свет:iлiriз,а ApKal,tbeB1-Ia

*

,r,{и,р*к,rOр

N,{,YНl,,{1iИПаJIЬ{-{()Тtt)

бl,tблиOтсLIная cкcTei{a>> {пс
}=rреirйения кltорт;<ерOсс{dая центральlзtля
СOI"Jl а0(}tJarrИ I,Cl);

5) Ксюшева Pallca ýлаrттриевна - завсду,юшая KopTKeiзoccKllnl
yб.1,1;,: Katt кая *6:l1*с,гll*1,1I,:Iая I],ри.еi\"Iная Г;tавы
t}эи:лt,t lt;to п,l Г,[tУ Р К кFес rl
t,

по сФгласOва :зиrс };
6) Попова N4ария Александровна - пенсионер (работник органов
местного самоуправления сепьского поселения <<Вомын>>) (.rо

Рсспу,6лllки

Коь,tи>l

{

согJIасованию);

1)

Худяева Людмила Прокопьевна
образования муниципального района
согласованию);
8) Усачев аИнга Анатольевна
(по согласованию);

- директор ооо

<<Счастливая жизнь))

-

председателъ Корткеросской
(пенсионеров) Коми
районной общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
республиканской обrцественной организации ветеранов
ъойны, труда, Вооруженных Сил и правоохранителъных органов (по

9) Казаков Николай Михайлович

согласованию);

10) VIингелене Галина Ивановна пенсионер

(работник
(по согласованию);
финансового управления Корткеросского района)
руководитель
Кирушева Любовь Васильевна
(по
согласованию);
представительства N{ОЩ кКоми войтыр>
12) l,|авьццок ,Чриtтилtа ldикол;tеtзлл;t обшествеllllыЙ
rlелOвека в Ресrrублике
представl{тодь Уш*;rношточенн{}го 1lo права},{
itоvtи ts },t jY}{ irцигlа л ь}{ * ]\.1 р ай l le KKtlpTKe р rэс с кий> ;
1з) }.{,*a1;Ioga J[l,,rj1ltя С*меll**.г:а - чJ{*[,l (}бmlecT',Bei-1,1loii fiаjlа'ГЫ
Республlлкlт Коru,ли {по сог.;lасовпrrrlrо);

-

11)

ст

I4) Коз;rсlва Таr,ьял;а Алек*анlliро}}на
Респ5,блики Kcnllt {по согласов{}!tиюi:

-

ч-ц*н *6шIествен,н,ой, ilaJla]]ыt

15) Мишарина Маргарита Борисовна член

президиума

Корткеросской районной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) Коми республиканской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию);
l б) HecTept}Ba HlTHa Александровна - а{JIOн {_}бщественной палаты
Республики Коьtи (пtl согласtlваll:,lltli;
|7) Унгефуг Геннадий Рихардович председателъ районного
обiцества российских немцев (по согласованию).

:

,,

