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                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРЮГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  02.07. 2019  №  76

с.Д е р ю г и н о

О создании Общественного совета
при Главе Дерюгинского сельсовета
Дмитриевского района Курской области

	В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дерюгинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, и в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района с гражданами Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района, учета потребностей и интересов граждан при реализации полномочий органов местного самоуправления Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области, а также учета мнения общественности при подготовке решений по наиболее актуальным вопросам социально-экономического развития Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района  Курской области, Администрация Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:	
	1. Образовать Общественный совет при Главе Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области и утвердить его прилагаемый состав.
	2.  Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете при Главе Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области.
	3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Дерюгинского сельсовета   
Дмитриевского района                                                                А.А.Сысоев


Исполнитель:
Е.И.Хохлова



	       
                                                                             УТВЕРЖДЕНО
                                                            постановлением  Администрации             
                                                            Дерюгинского сельсовета                                              
                                                            Дмитриевского района Курской области     
                                                            от  02 июля 2019 г.  № 76

Положение
об Общественном совете при Главе Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области

1. Общие положения

      1.1. Общественный совет при Главе Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области (далее - Совет) - консультативный орган, обеспечивающий взаимодействие органов местного самоуправления Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области с общественными объединениями, гражданами Дерюгинского сельсовета  Дмитриевского района в целях учета потребностей и интересов жителей Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района, привлечения граждан и общественных объединений к вопросам управления поселения,  к выработке рекомендаций по наиболее актуальным проблемам социально-экономического развития Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района, к содействию в решении местных проблем. Совет является постоянно действующим коллегиальным общественным органом при Главе Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области.     
      1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Курской области, Дмитриевского района и Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района, Уставом  муниципального образования «Дерюгинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, настоящим Положением.      
      1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах  в соответствии с настоящим Положением и формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, общественных  объединений и объединений некоммерческих организаций.
      1.4. Положение о Совете утверждается постановлением Администрации Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области.
1.5. Местонахождение Общественного совета: Курская область, Дмитриевский район, с.Дерюгино.. 

2. Цели и задачи деятельности Совета

      2.1. Общественный совет призван обеспечить согласование интересов жителей Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района, общественных объединений,  и органов местного самоуправления Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области для решения наиболее важных для населения вопросов экономического и социального развития, выработки рекомендаций для подготовки решений органов местного самоуправления Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района, привлечения населения, общественных объединений к управлению Дерюгинским сельсоветом Дмитриевского района.
2.2. Проведение комплексного анализа и общественной экспертизы наиболее значимых для Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района проектов правовых актов, планов и программ Администрации Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области.
2.3. Обсуждение и анализ проблем экономического и социального развития Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района учет многообразия мнений, интересов и позиций, существующих в обществе.
2.4. Организация взаимодействия с общественными, религиозными организациями, политическими партиями и движениями, творческими, научными и спортивными союзами с целью поддержания в обществе общественного согласия и гражданского мира.
2.5 Подготовка предложений по разработке и реализации перспективных комплексных планов и программ социально-экономического развития Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района.
2.6. Сбор, обработка и анализ информации об инициативах граждан Российской Федерации и общественных объединений, имеющих значение для поселения и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений.
2.7. Организация и проведение мероприятий по обсуждению актуальных вопросов общественной жизни.
2.8. Подготовка предложений и рекомендаций для органов местного самоуправления Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района по основным направлениям их деятельности.
2.9. Рассмотрение вопросов по совершенствованию организации местного самоуправления в Первоавгустовском сельсовете Дмитриевского района.
2.10. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью всестороннего информирования населения о совместном с органами местного самоуправления решении проблем социально-экономического развития общества.
2.11. Решение других вопросов в пределах полномочий органов местного самоуправления  Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района и действующего законодательства.

3. Порядок работы Общественного совета

3.1. Общественный совет формируется из представителей предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, учебных заведений, общественных объединений, религиозных организаций на принципах добровольности, гласности, законности.
3.2. Состав Общественного совета утверждается постановлением Администрации Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области.
3.3. Деятельностью Общественного совета при Главе  Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области руководит председатель Общественного совета при Главе Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области, который избирается на первом заседании путем открытого голосования. Заместитель председателя Общественного совета и секретарь Общественного совета также избираются на первом заседании путем открытого голосования.
3.4. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседания созываются председателем Общественного совета, а в его отсутствие - заместителем председателя Общественного совета.
3.5. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в его работе приняли участие более половины от числа членов Общественного совета.
На его заседания могут приглашаться представители органов местного самоуправления Дмитриевского района Курской области и Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, средства массовой информации и жители Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района, заинтересованные в обсуждении рассматриваемых вопросов.
Приглашенные на заседание лица могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов и вносить предложения и замечания.
3.6. По итогам заседания принимаются решения (рекомендации, предложения, обращения и др.), если решение имеет важное общественное и социальное значение, оно может направляться в средства массовой информации для обнародования.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Общественного совета путем открытого голосования.
Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем, и носят рекомендательный характер.
3.7. Решения и обращения Общественного совета направляются по необходимости Главе Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области, в Собрание депутатов Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района.
     
4. Состав и структура Совета
  	4.1. Совет состоит из числа представителей предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, учебных заведений, общественных объединений, религиозных организаций на принципах добровольности, гласности, законности.
	4.2. Количество членов Совета не должно превышать десяти человек.
	4.3. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет.
	4.4. Членами Общественного совета не могут быть:
	1) лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы;
	2) лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;
	3) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
	4) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
	5) лица, имеющие двойное гражданство.
	4.5. Состав Совета обновляется один раз в три года и не менее чем на одну десятую.

5. Прекращение деятельности Совета

5.1. Деятельность Совета прекращается постановлением Администрации Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области.













                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                       постановлением Администрации 
                                                                       Дерюгинского сельсовета                     
                                                                       Дмитриевского района 
                                                                       от 02 .07. 2019 г. № 76


Состав
Общественного совета при Главе Дерюгинского сельсовета Дмитриевского района Курской области












№
п/п
Фамилия Имя Отчество
Занимаемая должность
1.
Винокурова Татьяна  Анатольевна    
Начальник Дерюгинского почтового отделения (по согласованию
2.
Глотова Лариса Анатольевна
Директор МКУК «Дерюгинский центральный сельский Дом культуры (по согласованию)
3.
Кубатина  Оксана Алексеевна

Почтальон Дерюгинского почтового отделения (по согласованию)
4.
Лунева Ирина Сергеевна
Социальный работник                                                     (по согласованию
5.
Силакова   Ирина Ивановна
Художественный
руководитель МКУК «Дерюгинский центральный сельский Дом культуры (по согласованию)


