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Ивановская область
Верхнеландеховский муниципальный район

 А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



	
от  26. 09. 2011   №  230 – п
пос.Верхний Ландех

Об Общественном совете при администрации Верхнеландеховского муниципального района
(с изменениями от 27.11.2015 № 226-п)
	
    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях привлечения граждан и общественных объединений к решению общественно значимых проблем муниципального образования, выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений:
 
1.Создать Общественный совет при администрации Верхнеландеховского муниципального района.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при администрации Верхнеландеховского муниципального района (приложение 1).
3. Утвердить состав Общественного совета при администрации Верхнеландеховского муниципального района (приложение 2).




Глава администрации района:                                                    Н.В.ЖУКОВ






                                                                                        Утверждено 
                                                                                   постановлением администрации района
                                                                                        от    26. 09.2011  №  230-п
                                                                                            (Приложение 1)

Положение
об Общественном совете при администрации 
Верхнеландеховского муниципального района

I. Общие положения

1. Общественный совет при администрации Верхнеландеховского муниципального района (далее - Общественный совет) является общественным консультативным органом, созданным в целях создания благоприятной социальной среды функционирования гражданского общества в муниципальном образовании, обеспечения  взаимодействия органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района с общественными организациями, политическими партиями, религиозными объединениями, профсоюзами и другими объединениями граждан, действующими на территории Верхнеландеховского муниципального района.  
2. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе настоящего Положения и других нормативных правовых актов органов местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района
  Деятельность Общественного совета основывается на принципах законности, добровольности, гласности, уважения прав человека, согласования интересов различных социальных и политических групп населения Верхнеландеховского муниципального района.

II. Основные задачи Общественного совета

3. Основными задачами Общественного совета являются:
- содействие в привлечении граждан и общественных объединений к решению общественно значимых проблем муниципального образования, направленных на улучшение социально-экономического положения Верхнеландеховского муниципального района, его населения и консолидации общества;
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений;
- открытое и гласное обсуждение наиболее важных общественно значимых проблем, изучения и выявления общественных интересов жителей Верхнеландеховского муниципального района и доведения их до сведения органов местного самоуправления;
- выработка рекомендаций и предложений органам местного самоуправления при определении приоритетов в области поддержки жителей Верхнеландеховского муниципального района и организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества;
- осуществление проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования Верхнеландеховского муниципального района.

III. Формирование и состав Общественного совета
4. Общественный совет формируется из представителей профсоюзных, ветеранских, женских, правозащитных и других общественных организаций и объединений, ТОС, партий, движений, педагогической и родительской общественности, промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий, организаций, предпринимателей, интеллигенции и других социальных групп.
5. Общественный совет формируется из наиболее известных, уважаемых и авторитетных жителей Верхнеландеховского муниципального района. Членами Общественного совета могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста, постоянно или преимущественно проживающие на территории Верхнеландеховского муниципального района. 
Членами Общественного совета не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, лица, замещающие государственные должности Ивановской области, должности государственной гражданской службы Ивановской области, лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы;
2) исключен постановлением от 27.11.2015 № 226-п;
3) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
4) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость
 6. Выдвижение кандидатов в члены Общественного совета осуществляется уполномоченными органами субъектов, указанных                                в пункте 4 настоящего Положения, путем направления в администрацию муниципального района мотивированного ходатайства. К ходатайству прилагаются сведения о кандидате (в произвольной форме), письменное согласие кандидата на участие в работе Общественного совета и на обработку его персональных данных.
7. Не допускается включение в Общественный совет более 1 представителя от каждого субъекта, указанного в пункте 4 настоящего Положения.
8. Численный состав Общественного совета составляет 9 человек.
9. Руководит деятельностью Общественного совета председатель, который избирается на организационном собрании членов Общественного совета большинством голосов при участии в его работе более половины членов Общественного совета. В том же порядке из числа членов Общественного совета избирается заместитель председателя общественного совета.
10. Председатель Общественного совета из числа членов Общественного совета назначает ответственного секретаря.
11. Члены Общественного совета имеют право свободного выхода из его состава, уведомив о своем решении председателя Общественного совета.
12. Срок полномочий Общественного совета составляет два года и исчисляется со дня проведения первого заседания Общественного совета. 
Со дня первого заседания Общественного совета нового состава полномочия Общественного совета предыдущего состава прекращаются.                  
13. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) невозможности его участвовать в работе Общественного Совета по состоянию здоровья;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или должность муниципальной службы;
7) истечения полномочий Общественного совета;
8) смерти члена Общественного совета.

IV. Права и обязанности членов Общественного совета
14. Для достижения поставленных целей члены Общественного совета имеют право:
- принимать участие в разработке целевых программ, в формировании политики по решению экономических и социальных задач, направленных на улучшение уровня жизни населения Верхнеландеховского муниципального района;
- принимать участие в подготовке массовых мероприятий, проводимых в муниципальном районе;
- участвовать в совещаниях, проводимых в администрации муниципального района по наиболее актуальным проблемам, вносить свои предложения по обсуждаемым вопросам;
- оказывать содействие в организации и проведении сходов, собраний и конференций граждан, публичных слушаний по общественно значимым вопросам;
- участвовать в проведении опроса жителей муниципального района по актуальным проблемам.
Члены Общественного совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественного совета.
Члены Общественного совета при осуществлении своих полномочий не связаны решениями субъектов, выдвинувших их кандидатуры для включения в состав Общественного совета.
15. Общественный совет вправе:
- по согласованию с администрацией Верхнеландеховского муниципального района проводить встречи с представителями органов местного самоуправления, приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей органов местного самоуправления и других заинтересованных лиц, заслушивать их информацию по наиболее актуальным вопросам с учетом интересов населения муниципального района;
- на своих совещаниях обсуждать и принимать предложения, рекомендации для администрации муниципального района и муниципальных служб с целью успешного решения экономических и социальных проблем в районе;
- распространять информацию о деятельности Общественного совета в средствах массовой информации;
- входить с предложениями в органы местного самоуправления по вопросам, вытекающим из целей и задач Общественного совета.
16. Члены Общественного совета обязаны:
- активно содействовать достижению поставленных целей и задач;
- в своей работе руководствоваться Положением об Общественном совете, неукоснительно соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства;
- лично участвовать в заседаниях Общественного совета.
17. Член Общественного совета не вправе использовать свою деятельность в Общественном совете в интересах политических партий, общественных объединений, предприятий и организаций, выдвинувших его кандидатуру, а также в личных интересах.
Объединение членов Общественного совета по принципу национальной, религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.

V. Порядок работы и решения Общественного совета
18. Общественный совет для осуществления своей практической деятельности и достижения поставленных целей проводит заседания не реже 1 раза в квартал с приглашением главы администрации Верхнеландеховского муниципального района. По решению председателя Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание Общественного совета.
Повестка дня совещания согласовывается с главой администрации Верхнеландеховского муниципального района не позднее чем за 10 дней                до начала совещания.
Заседание Общественного совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от установленного числа членов Общественного совета.
19. Решения, принимаемые на заседании, носят рекомендательный характер и передаются главе администрации Верхнеландеховского муниципального района в письменной форме не позднее семи дней после проведения заседания.
20. Планирование работы, определение приоритетных направлений, форм и методов своей деятельности Общественный совет осуществляет самостоятельно.
21. Органы местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия Верхнеландеховского муниципального района обязаны представлять по запросам Общественного совета необходимые ему сведения, за исключением тех, которые составляют государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну. 
Запрос направляется на имя руководителя органа местного самоуправления, учреждения, предприятия.
Должностное лицо, которому направлен запрос Общественного совета, обязано дать на него ответ не позднее чем через тридцать дней со дня получения запроса. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.
Органы местного самоуправления Верхнеландеховского муниципального района, их должностные лица, иные муниципальные служащие обязаны в пределах своей компетенции оказывать содействие членам Общественного совета в исполнении ими своих обязанностей, установленных настоящим Положением.
22. Всю документацию по работе Общественного совета, ведение переписки,  протоколов заседаний Общественного совета и т.д. ведет ответственный секретарь Общественного совета. Протоколы подписывает председатель Общественного совета или его заместитель.
23. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет администрация Верхнеландеховского муниципального района. 














 



                                                                          









                                                                                       Утверждено 
                                                                                   постановлением администрации района
                                                                                      от   26. 09.2011  №  230 -п
                                                                                        (Приложение 2)

Состав 
Общественного совета при администрации 
Верхнеландеховского муниципального района

№ п/п
Ф.И.О.
Место работы, должность
1
Абрамова
Жанна Валерьевна
заведующий МБДОУ детским садом «Сказка» 
2
Цаплина
Ирина Васильевна
Начальник производства № 1 ООО «Исток-Пром»
3
Романов
Алексей Викторович
директор МБОУ Мытской средней общеобразовательной школы
4
Долгова
Анна Александровна
 Ведущий инспектор ТУСЗН по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным районам
5
Земляникина
Ольга Владимировна
инструктор по организационной работе общего отдела  администрации района
6
Колобова
Татьяна Валентиновна
корреспондент газеты Верхнеландеховского района «Сельские зори»
7
Румянцева
Вера Николаевна
председатель Верхнеландеховской районной ветеранской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
8
Иванов
Николай Валерьевич
заместитель генерального директора ООО «Тепло-электро сети»
9
Шлакина
София Васильевна
председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» в Верхнеландеховском районе




