
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.01.2016 №32 
 

г. Свободный 

 

  

О создании общественного совета 

муниципального образования 

«город Свободный» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации", в целях 

осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, в целях обеспечения развития и 

укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, 

обеспечения участия граждан в муниципальном управлении, руководствуясь 

статьей 17 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ и 

Законом Амурской области от 29.12.2014 № 478-ОЗ «Об отдельных вопросах 

организации и осуществления общественного контроля на территории 

Амурской области», на основании Устава муниципального образования 

"город Свободный" администрация города постановляет: 

1. Утвердить Положение об общественном совете муниципального 

образования "город Свободный" согласно приложению № 1. 

2. Разместить постановлениена официальном сайте органа местного 

самоуправления города Свободного в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для сведения населения. 

3. Контроль выполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по обеспечению развития местного 

самоуправления М.Л. Кулабухова. 

 

Глава города Свободного                                                             Р.В. Каминский 
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Приложение № 1 

к постановлению 

администрации города 

от 21.01.2016 г. № 32 

 

 

Положение 

Об общественном совете муниципального образования 

"город Свободный" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет муниципального образования "город 

Свободный" (далее - общественный совет) образуется в целях обеспечения 

взаимодействия граждан с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления на территории муниципального образования 

"город Свободный" (далее город Свободный), обеспечения развития и 

укрепления гражданского общества. 

1.2. Общественный совет является совещательным и консультативным 

органом города Свободного. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Амурской области, Уставом города 

Свободного, настоящим Положением. 

1.4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

в его деятельности граждан, представителей общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций, независимых от органов местного 

самоуправления города Свободного экспертов. 

1.5. Общественный совет не является юридическим лицом. 

1.6. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные задачи, функции, права общественного совета 

 

2.1. Основными задачами общественного совета являются: 

2.1.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа с гражданами, общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями в целях повышения эффективности 

реализации администрацией города Свободного полномочий, отнесенных к 

ее ведению, развитию форм и методов указанного взаимодействия. 

2.1.2. Способствование привлечения граждан, общественных 

объединений к формированию и реализации муниципальной политики по 

наиболее важным вопросам экономического и социального развития 

муниципального образования. 

2.1.3. Выработка предложенийпо реализации государственной политики 
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в сфере деятельности органов местного самоуправления города Свободного. 

2.1.4. Участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции 

органов местного самоуправления городского округа, имеющих особую 

общественную значимость, выработка предложений по их решению. 

2.2. Основными функциями общественного совета являются: 

2.2.1. Общественное обсуждение проектов федеральных законов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, проектов законов 

Законодательного Собрания Амурской области, нормативных правовых 

актов Амурской области, проектов государственных программ Амурской 

области в сфере деятельности органов местного самоуправления городского 

округа, муниципальных нормативных правовых актов. 

2.2.2. Рассмотрение и поддержка гражданских инициатив, имеющих 

значение для органов местного самоуправления городского округа и 

направленных на реализацию конституционных прав и свобод, а также 

представление значимых законных интересов граждан, общественных 

объединений. 

2.2.3. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления 

городского округа по наиболее важным вопросам экономического и 

социального развития муниципального образования, определению 

приоритетов по поддержке общественных объединений граждан, 

деятельность которых направлена на развитие гражданского общества на 

территории муниципального образования. 

2.2.4. Сбор и анализ информации о проблемах в пределах полномочий 

администрации города Свободного, подготовка предложений по их решению. 

2.3. Общественный совет вправе: 

2.3.1. Приглашать на свои заседания представителей органов 

государственной власти Амурской области, органов местного 

самоуправления городского округа, представителей общественных 

объединений, граждан муниципального образования. 

2.3.2. Запрашивать информацию о деятельности администрации города 

Свободного, необходимую для осуществления возложенных на нее функций, 

за исключением информации, составляющей государственную или иную 

охраняемую действующим законодательством тайну. 

2.3.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности 

администрации города Свободного. 

2.3.4. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни городского округа. 

2.3.5. Информировать население муниципального образования о 

результатах своей деятельности. 

2.3.6. Создавать рабочие группы. 

 

3. Порядок создания общественного совета 

 

3.1. Общественный совет создается при администрации города 

Свободного и состоит из 10 человек. 



3.2. Членом общественного совета может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет и проживающий на территории 

города Свободного, имеющим активную гражданскую позицию. 

3.3. Членами общественного совета не могут быть: 

3.3.1. Лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, 

государственные должности области, должности государственной 

гражданской службы области, выборные муниципальные должности и 

должности муниципальной службы. 

3.3.2. Лица, признанные недееспособными на основании решения суда. 

3.3.3. Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

3.4. Состав общественного совета формируется из числа кандидатов, 

выдвинутых в члены общественного совета: 

3.5.1. Общественной палатой Амурской области. 

3.5.2. Членами консультативных и экспертных органов, советов и групп, 

созданных при администрации города Свободного. 

3.5.3. Общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями города, целью деятельности которых является представление 

или защита общественных интересов в сфере деятельности администрации 

города Свободного. 

3.5.4. Главой города Свободного. 

3.6. Общественные объединения и иные некоммерческие организации 

вправе выдвинуть только одного кандидата. 

3.7. Состав общественного совета утверждается постановлением 

администрации города Свободного. 

3.8. Сведения о составе общественного совета в течение семи дней со 

дня его утверждения размещается на официальном сайте города Свободного. 

 

4. Рабочие органы общественного совета 

 

4.1. Руководство деятельностью общественного совета возлагается на 

председателя совета. 

4.2. Председатель общественного совета: 

- ведет заседание общественного совета; 

- организует деятельность общественного совета; 

- привлекает от имени общественного совета к его работе 

представителей общественных организаций, не входящих в состав 

общественного совета; 

- взаимодействует с главой города и администрацией города, депутатами 

Свободненского городского Совета народных депутатов, с органами 

местного самоуправления. 

4.3. Для решения текущих вопросов из числа членов общественного 

совета формируется президиум в количестве 5 человек, включая 

председателя Совета. 

4.4. Председатель общественного совета входит в состав президиума по 



должности. Остальные члены избираются большинством голосов от общего 

количества членов общественного совета. 

4.5. Президиум общественного совета: 

- координирует работу по обеспечению деятельности общественного 

совета в промежутках между его заседаниями; 

- вносит на рассмотрение заседаний общественного совета предложения 

о плане работы общественного совета. 

4.6. В период отсутствия председателя заседание общественного совета 

ведет председательствующий, избранный из членов президиума 

большинством голосов от количества членов общественного совета, 

присутствующих на заседании. 

 

5. Срок полномочий членов общественного совета 

 

5.1. Срок полномочий членов общественного совета составляет три года 

и исчисляется со дня проведения первого заседания общественного совета. 

Со дня проведения первого заседания общественного совета нового 

состава, полномочия членов общественного совета предыдущего состава 

прекращаются. 

5.2. Полномочия членов общественного совета могут быть прекращены 

досрочно в случае принятия общественным советом решения о 

самороспуске. 

Такое решение принимается большинством не менее двух третей от 

установленного числа членов общественного совета по инициативе не менее 

одной трети от установленного числа членов общественного совета. 

 

6. Организация деятельности общественного совета 

 

6.1. Общественный совет собирается на свое первое заседание не 

позднее чем через 30 дней со дня формирования состава общественного 

совета. 

Первое заседание общественного совета созывает глава города 

Свободного. 

6.2. Члены общественного совета не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

6.3. Заседания общественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.4. Заседание общественного совета считается правомочным, если в нем 

участвуют более половины от общего числа его членов. 

6.5. Порядок проведения заседаний общественного совета определяется 

председателем общественного совета по согласованию с главой города 

Свободного. 

6.6. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте города Свободного. 

6.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение 



деятельности общественного совета осуществляет администрация города 

Свободного. 

6.10. Администрация города Свободного предоставляет помещения для 

проведения заседаний общественного совета, комиссий и рабочих групп 

общественного совета. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с 

постановлением администрации города Свободного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

администрации города Свободного 

от 21.01.2016 № 32 

 

 

Состав 

Общественного совета муниципального образования «город Свободный» 

 

 1. Ткаченко Галина Валентиновна  руководитель молодежного Центра 

«Визит» 

 2.Удалова Наталья Геннадьевна Частный предприниматель города 

 3. Ларина Нина Ивановна  председатель Совета ветеранов 

города 

 4.Карловский  Анатолий Михайлович 

 

5.Яцух Сергей Леонидович  

Житель города Свободного 

 

директор школы ДОСААФ 

 6.ГрущинскаяЛариса Николаевна  председатель «Женсовета» 

 7.Харичко Людмила Николаевна заместитель главного врача 

Поликлиники № 1 

 

 

 

 

8. Шипилова Анна Александровна 

 

 

9. Ивченко Андрей Николаевич 

 

 

10.  Харитонов Игорь Витальевич 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 5  

 

 

СВОБОДНЕНСКИЙ ПОЧТАМПТ 

УФПС АМРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 

Председатель общественного 

совета при МВД России 

 

 

   

 


