
          АДМИНИСТРАЦИЯ                                              

       МУНИЦИПАЛЬНОГО  

           ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО   РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         25.04.2016          №   47-п                                                                 
 

О создании Общественного 

совета при администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области  

                    

 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 

N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 
          1. Создать Общественный совет при администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

          2. Утвердить Положение об Общественном совете при администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области согласно приложению  № 2 к настоящему 

постановлению. 

         3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте МО Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области. 

         4. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой. 

         5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                       А.М. Абилов 

 

 

 

 

Разослано: членам Общественного совета, в дело 
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Состав 

 Общественного совета при администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  

 

Крячкова   

Галина  Анатольевна – директор МБУК «Сельский дом культуры        

                                       п. Приуральский», депутат Совета депутатов      

                                       муниципального образования Приуральский     

                                       сельсовет по избирательному округу № 4. 

 

Голояд  

Татьяна Геннадьевна –председатель Женсовета муниципального образования     

                                     Приуральский сельсовет, депутат Совета депутатов     

                                       муниципального образования Приуральский сельсовет  

                                     по избирательному округу № 8 (по согласованию) 

 

Лобанова 

 Вера Алексеевна –   заведующая ФАП п. Приуральский,  депутат Совета  

                                      депутатов  муниципального образования Приуральский   

                                   сельсовет по избирательному округу № 5  

                                   (по    согласованию) 
 

Кальжанов  - учитель МБОУ «Приуральская СОШ», 

Каиржан  Шайдарович   староста п. Мирный путь (по согласованию) 

 
 

Савинцева  -  заместитель директора  по дошкольному                            

Светлана Васильевна     образованию д/с «Лучик» п. Приуральский 

     (по согласованию) 

 

 ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

 от  25.04.2016  № 47-п 
 



 

 

 

 

Положение 

 об Общественном совете при администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет при администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее 

- Общественный совет) является консультативно-совещательным органом, 

создается в целях взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области (далее - муниципальные органы) с 

гражданами, общественными объединениями, объединениями юридических 

лиц по всем вопросам, относящимся к вопросам местного значения 

поселения, участвует в осуществлении общественного контроля. 

1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Оренбургской области, муниципальными правовыми актами МО 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и 

настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Общественного совета основывается на принципах 

законности, гласности и коллегиальности. 

1.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. 

1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляет отдел правового обеспечения, муниципальной службы и 

кадров администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

2. Цели и задачи Общественного совета 

2.1. Целями деятельности Общественного совета являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области 

 от  25.04.2016   №  47-п 
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1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан, общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций при принятии решений органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями; 

3) общественная оценка деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

2.2. Задачами Общественного совета являются: 

1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления, а также обеспечение тесного взаимодействия органов 

местного самоуправления с институтами гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных, 

межнациональных конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений. 

3. Полномочия (функции) Общественного совета 

Общественный совет для выполнения возложенных на него задач 

осуществляет следующие полномочия: 

3.1. приглашает на свои заседания представителей муниципальных органов, 

общественных объединений, объединений юридических лиц, граждан, 

независимых экспертов, участие которых необходимо в процессе подготовки 

или рассмотрения вопросов на заседании Общественного совета; 

3.2. выступает с инициативой проведения совещаний, круглых столов по 

вопросам местного значения поселения; 

3.3. запрашивает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

у органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, информацию, за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; 



3.4. посещает в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, соответствующие органы местного 

самоуправления,  муниципальные учреждения; 

3.5. подготавливает по результатам заседания Общественного совета 

итоговый документ и направляет его в случае необходимости на 

рассмотрение в органы местного самоуправления, муниципальные 

учреждения. 

4. Порядок формирования Общественного совета и его состав 

4.1. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, 

которые в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 года N 32-ФЗ 

"Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

4.2. Персональный состав Общественного совета утверждается 

постановлением администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

4.3. В состав Общественного совета входят: 

1) председатель Общественного совета; 

2) члены Общественного совета, из числа которых избирается секретарь 

Общественного совета. 

4.4. На первом заседании Общественного совета из его состава 

большинством голосов по итогам открытого голосования избирается 

председатель Общественного совета.    

4.5. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях 

Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

4.6. Выход из состава Общественного совета осуществляется в следующих 

случаях: 

- по заявлению члена Общественного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Общественного совета своих 

полномочий по состоянию здоровья или по причине его неучастия в 

заседаниях Общественного совета в течение двенадцати месяцев; 

- в случае признания члена Общественного совета безвестно отсутствующим 

или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

- в случае смерти члена Общественного совета; 

- в случае привлечения члена Общественного совета к уголовной 

ответственности; 

- в случае наступления обстоятельств, предусмотренных статьей 7 

Федерального закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об общественной палате 

Российской Федерации", статьей 13 Федерального закона от 21.07.2014 

N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". 
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5. Порядок деятельности Общественного совета 

5.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости. Инициаторами 

проведения заседания Общественного совета вправе выступать председатель 

Общественного совета, члены Общественного совета, муниципальные 

органы. 

5.2. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не позднее, 

чем за 3 дня до его проведения. 

5.3. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя. 

5.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и 

оформляются протоколами заседаний Общественного совета. 

5.5. Мнение членов Совета, не согласных с мнением большинства, может 

излагаться письменно и прилагаться к протоколу заседания Общественного 

совета. 

5.6. Протокол заседания Общественного совета содержит следующую 

информацию: 

1) дата и номер протокола заседания; 

2) фамилии, имена, отчества членов Общественного совета, присутствующих 

на заседании; 

3) перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по 

ним решение с указанием членов Общественного совета, голосовавших "за", 

"против" или "воздержался". 

5.7. Протокол заседания оформляется в двухдневный срок со дня проведения 

заседания и направляется в этот же день соответствующему муниципальному 

органу.  

5.8. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины от общего числа его членов. 

5.9. Работой Общественного совета руководит председатель Общественного 

совета. 

5.10. Председатель Общественного совета: 

1) организует деятельность Общественного совета, ведет его заседания, 

распределяет обязанности и поручения между членами Общественного 

совета, осуществляет общий контроль за исполнением решений 

Общественного совета; 

2) создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения 

вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета; 

3) вносит предложения в администрацию МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области по формированию и 

изменению состава Общественного совета; 

4) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного 

совета; 

5) по согласованию с муниципальными органами утверждает повестку 

заседаний и состав экспертов, представителей организаций, приглашаемых 

на заседания Общественного совета; 



6) взаимодействует с муниципальными органами по вопросам реализации 

решений Общественного совета; 

7) представляет Общественный совет в отношениях с муниципальными 

органами, общественными объединениями, объединениями юридических 

лиц, гражданами. 

5.11. Секретарь Общественного совета: 

1) ведет протокол заседания Общественного совета; 

2) выполняет поручения организационного характера председателя 

Общественного совета; 

3) согласовывает с администрацией МО Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области место и время проведения 

заседаний Общественного совета; 

4) информирует членов Общественного совета о проведении заседаний; 

5) осуществляет документационное обеспечение заседаний Общественного 

совета. 

5.12. Члены Общественного совета: 

1) участвуют в заседаниях и мероприятиях, проводимых Общественным 

советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

2) вносят предложения, замечания и поправки по повестке дня и порядку 

ведения заседаний Общественного совета; 

3) знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания 

Общественного совета; 

4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 

                            

_____________ 

   

 

 

 
 

 


