
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» «ТУРОЧАК АЙМАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOn

от / 3  2017 года № £

О создании общественного совета при главе Администрации 
муниципального образования «Турочакский район»

В целях создания благоприятной социальной среды функционирования 
гражданского общества, общественного обсуждения значимых вопросов, в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Турочакский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Е Создать общественный совет при главе Администрации 
муниципального образования «Турочакский район».

2. Утвердить положение об общественном совете при главе 
Администрации муниципального образования «Турочакский район» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав общественного совета при главе Администрации 
муниципального образования «Турочакский район» согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В. Г. Глазову.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Истоки Плюс» и на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Турочакский 
район» в сети «Интернет».

Глава Администрации муниципального 
образования «Турочакский район» В.В. Сарайкин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы Администрации 

муниципального образования 
«Турочакский район» 

от «УЗ » 2017 № *2 б S'

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»

1.Общие положения

1.Общественный совет при главе Администрации муниципального 
образования «Турочакский район» (далее - Совет) является совещательным и 
консультативным органом при главе Администрации муниципального 
образования «Турочакский район» (далее -  глава администрации), действующим 
на постоянной основе для создания благоприятной социальной среды 
функционирования гражданского общества в муниципальном образовании, 
создания системы взаимодействия органов местного самоуправления с 
общественными организациями, политическими партиями, религиозными 
объединениями, профсоюзами и другими объединениями граждан, 
действующими на территории муниципального образования «Турочакский 
район».

2. Правовой основой деятельности Совета являются Конституция РФ, 
федеральные законы, нормативные акты Президента и Правительства РФ, 
законов Республики Алтай, иные нормативно правовые акты Российской 
Федерации и Республики Алтай, нормативно правовые акты администрации 
муниципального образования «Турочакский район», а также настоящее 
Положение.

3. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманизма, 
уважения прав человека, гласности, согласования интересов различных 
социальных и политических групп населения района.

Главным принципом Совета является девиз «Критикуя - предлагай».
4. Совет не является юридическим лицом.

2.Основные цели и задачи деятельности Совета

1.Основными целями деятельности Совета являются:
- совершенствование механизма взаимодействия органов местного



самоуправления и общественных организаций, политических партий, 
религиозных объединений, профсоюзов и иных объединений граждан, 
действующих на территории муниципального образования;

- обеспечение участия граждан в разработке, анализе и оценке решений по 
важнейшим вопросам жизнедеятельности муниципального образования;

- осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления;

- повышение эффективности информационно-аналитической деятельности
органов местного самоуправления и общественных объединений, политических 
партий, религиозных объединений, профсоюзов и иных объединений граждан, 
действующих на территории муниципального образования;

- согласование интересов различных социальных групп по важнейшим 
вопросам жизнедеятельности муниципального образования и достижения 
социально-политической стабильности в муниципальном образовании.

2.Основными задачами деятельности Совета являются:
- анализ и оценка проектов правовых актов по регулированию отношений в 

экономической и социальной сферах муниципального образования;
- представление и защита интересов жителей муниципального образования, 

развитие социальной активности, духовности, культуры;
- участие в разработке стратегических программ развития муниципального 

образования, нормативных актов, касающихся интересов населения;
- поиск альтернативных вариантов решения острых муниципальных проблем;
- обсуждение принимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления решений по наиболее социально значимым вопросам 
местного значения;

- обеспечение эффективной связи жителей муниципального образования с 
органами местного самоуправления;

- содействие формированию общественного мнения, систематическое 
изучение общественного мнения по наиболее значимым вопросам 
жизнедеятельности муниципального образования;

совершенствование механизма согласования интересов различных 
социальных групп населения, предприятий всех форм собственности и органов 
местного самоуправления;

- выработка рекомендаций по наиболее оптимальному решению важных 
социально-экономических, правовых и политических вопросов в жизни 
муниципального образования (с обязательной конкретизацией путей, способов и 
механизмов решения соответствующих вопросов, в том числе и предоставление 
проектов соответствующих документов);

- информирование главы Администрации о происходящих в обществе 
процессах, принятие соответствующих рекомендаций;

- информирование жителей муниципального образования о принимаемых



органами местного самоуправления решениях;

3.Порядок формирования Совета

1. Участие в работе Совета является добровольным.
2. В состав Совета могут входить представители разных слоев населения, 

предприятий и учреждений, политических партий, религиозных объединений, 
профсоюзов и иных объединений граждан, действующих на территории 
муниципального образования.

В состав Совета не могут входить депутаты, выборные должностные лица, 
муниципальные служащие, руководители муниципальных предприятий и 
учреждений.

Вышеуказанные лица могут приглашаться на заседания Совета для участия с 
правом совещательного голоса.

3. Персональный состав Совета формируется главой администрации по 
представлениям общественных объединений, политических партий, 
религиозных объединений, профсоюзов и иных объединений граждан, 
действующих на территории муниципального образования, инициативных групп 
граждан, состав Совета, изменения в составе Совета утверждаются 
распоряжением главы администрации.

4.Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
5.Член Совета имеет право:
- получать информацию о деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений;
- готовить и выносить на обсуждение Совета вопросы, отнесенные к 

основным направлениям деятельности (компетенции) Совета;
- голосовать по всем вопросам, обсуждаемым на заседании Совета;
- в любое время выйти из состава Совета по собственному желанию и другим 

объективным обстоятельствам.

4.Организация работы Совета

1.Координацию деятельности Совета осуществляет глава администрации.
2.Организацию деятельности Совета осуществляет председатель Совета, 

избранный из его состава.
Председатель Совета:
-планирует работу;
-созывает заседания и председательствует на них;
-дает поручения членам Совета;
-контролирует исполнение решений Совета;
-утверждает регламент Совета;



-может принимать участие в заседаниях районного Совета депутатов;
- определяет обязанности заместителя председателя и секретаря Совета.

В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель 
председателя.

3. Совет избирает открытым голосованием председателя, заместителя 
председателя, секретаря Совета.

4. Совет работает гласно и открыто. На заседания Совета приглашаются 
представители средств массовой информации.

5.Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным главой 
администрации планом не реже одного раза в квартал.

6.Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины от утвержденного состава Совета.

7. Совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
8. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства 
голосов председатель имеет 2 голоса. Мнение меньшинства фиксируется, если 
оно поддержано не менее чем двумя присутствующими.

9. Решения подписываются председателем, секретарем и передаются главе 
администрации, средствам массовой информации и другим органам, которых 
касается решение Совета.

10.Орган, к которому обращено решение Совета, обязан в месячный срок дать 
мотивированный ответ на обращение.

11. Глава администрации или председатель Совета сообщают о принятых 
решениях по рекомендациям Совета на очередных заседаниях или через средства 
массовой информации.

12. Совет прекращает свою деятельность по решению главы администрации 
или по решению Совета, принятого не менее 2/3 от состава Совета.

13. Совет для осуществления своей деятельности имеет право:
- своевременно получать материалы и документы, принимаемые органами 

местного самоуправления по важнейшим вопросам социально-экономической и 
общественно-политической жизни;

- направлять официальные запросы, получать по ним информацию, 
привлекать к своей работе экспертов и других специалистов на общественных 
началах;

- в силу имеющихся полномочий осуществлять общественный контроль за 
выполнением решений, принятых органами местного самоуправления;

- при выявлении нарушений в управлении и неэффективном использовании
муниципальной собственности требовать их устранения;

- публиковать информационно-аналитические, программные и иные
материалы, затрагивающие интересы жителей района;

- поддерживать и развивать информационную систему.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы Администрации 

муниципального образования 
«Турочакский район» 

от « / 3 » ииЛ' 2017 № £

СОСТАВ
Общественного совета при главе Администрации муниципального 

образования «Турочакский район»

Ультибеева Ольга Сергеевна Председатель общественного Совета
Кондратюк Людмила Николаевна - заместитель председателя Совета
Ульчиекова Наталья Викторовна - секретарь Совета

Члены Совета:
Перина Наталья Викторовна

Ложкин Сергей Алексеевич

Арапан Евгений Николаевич

Трапеев Борис Ефимович

Симагова Марина Константиновна

Зинич Ярослав Стефанович

Титов Михаил Борисович

Менегечев Борис Сананович

Лобода Александр Алексеевич

Фоменко Оксана Николаевна

Болтухин Александр Николаевич

Сарамуд Борис Иванович

Дубровина Ольга Анатольевна


