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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « / 4 »

иж>Лс$

2015 г. №

О создании Общественного совета при администрации города Лангенаса
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Лангепаса в целях
повышения эффективности взаимодействия населения с органами' местного
самоуправления, поддержания общественного согласия при формировании и реализации
муниципальной политики по наиболее важным вопросам социально-экономического
развития муниципального образования городской округ город Лангепас, осуществления
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления:
1. Создать Общественный совет при администрации города Лангепаса.
2. Утвердить состав Общественного совета при администрации города Лангепаса
(приложение № 1).
3. Утвердить Положение об Общественном совете при администрации города
Лангепаса (приложение № 2).
4. Отделу по связям с общественностью и населением администрации города
Лангепаса (А.А.Леонова) обеспечить техническое сопровождение деятельности
Общественного совета.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением
постановления возложить на заместителя главы
администрации города Лангепаса М. А. Гуменюка.
Исполняющий обязанности
главы администрации города Лангепаса
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В.В. Яковчёнко

Приложение №1
к постановлению администрации
города Лангепаса
от ^ Н и ю л А ^°/а~года №

Состав городского Общественного совета
ФИО
№
п/п
1 Бабаенко
Ольга Николаевна
(по согласованию)

Общественный статус
Председатель Общественного совета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования городской округ город Лангепас

2

Волчков
Даниил Сергеевич
(по согласованию)

Член муниципального общественного совета города
Лангепаса по реализации Стратегии социальноэкономического
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры до 2020 года и на период до
2030 года и стратегических направлений социальноэкономического развития муниципального образования
городской округ город Лангепас до 2020 года и на
период до 2030 года

3

Короб
Николай Владимирович
(по согласованию)

Председатель Общественно-экспертного совета по
предпринимательству
по
муниципальному
образованию городской округ город Лангепас

4

Селиверстова
Ирина Валентиновна
(по согласованию)

Член Общественного
совета в сфере культуры
администрации города Лангепаса

5

Сергиенко
Наталья Александровна
(по согласованию)

Член
муниципального
совета
по
развитию
муниципальной
системы
образования
города
Лангепаса

6

Полушкин
Николай Александрович
(по согласованию)

Член Общественного совета в сфере физической
культуры и спорта администрации города Лангепаса

7

Преснякова
Светлана Николаевна
(по согласованию)

Член Общественного Совета по повышению качества и
доступности медицинской помощи и защите прав
пациентов при БУ «Лангепасская городская больница»

8

Харламов
Владимир Викторович
(по согласованию)

Председатель Общественного
России по
г. Лангепасу

9

Член Общественного
совета в сфере культуры
Симгаев
Вячеслав Александрович администрации города Лангепаса
(по согласованию)

совета

при
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10

Василевская
Надежда Федоровна
(по согласованию)

Член Общественной палаты ХМАО - Югры от города
Лангепаса

11

Дробышев
Андрей Николаевич
(по согласованию)

Член Общественной палаты ХМАО - Югры

12

Зубкова
Ольга Михайловна
(по согласованию)

Член Общественного движения «Народный контроль»

13

Соколов
Николай Анатольевич
(по согласованию)

Член Общественного совета по вопросам жилищнокоммунального
хозяйства
муниципального
образования городской округ город Лангепас

14

Костыра
Валентина Григорьевна
(по согласованию)

Член Общественного Совета по повышению качества и
доступности медицинской помощи и защите прав
пациентов при БУ «Лангепасская городская больница»

15

Якунина
Адэлина Геннадьевна
(по согласованию)

Художественный руководитель, куратор Центра
национальных культур ЛГ МАУ «Центр по работе с
детьми и молодежью «Фортуна»

Приложение №2
к постановлению администрации
города Лангепаса
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ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при администрации города Лангепаса
1. Общие положения
1 1 Общественный совет при администрации города Лангепаса (далее
Общественный совет) создается в целях учета мнения общественных объединений и иных
некоммерческих организаций, представителей профессионального сообщества и иных
граждан при осуществлении администрацией города Лангепаса возложенных на нее
полномочий.
1.2. Общественный совет является коллегиальным органом при администрации
города Лангепаса.
1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
14 В Общественный совет входят: представители общественных и иных
негосударственных (некоммерческих) организаций, движений и объединений граждан,
профсоюзных организаций, учреждений и предприятий различных форм собственности,
деловых кругов, диаспор, конфессий, общественных советов, осуществляющих свою
деятельность на территории города.
1 5 В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законодательством Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, Уставом города Лангепаса, а также настоящим Положением.
1 6 Общественный совет взаимодействует с администрацией города Лангепаса.
1.7.Администрация города Лангепаса оказывает помощь в организационнотехническом обеспечении деятельности Общественного совета.
1 8 Срок полномочий Общественного совета составляет три года и исчисляется со
дня проведения первого заседания Общественного совета. Со дня первого заседания
Общественного совета нового состава, полномочия членов Общественного совета
предыдущего состава прекращаются.
1 9. Положение об Общественном совете, изменения и дополнения в Положение оо
Общественном совете утверждаются постановлением администрации города Лангепаса. ^
2. Цели и задачи Общественного совета
2 1 Основные цели Общественного Совета:
2 1 1 Привлечение граждан и представителей общественных и иных
негосударственных (некоммерческих) организаций, движений и объединений граждан,
профсоюзных организаций, учреждений (организаций, предприятий), осуществляющих
свою деятельность на территории города Лангепаса, деловых кругов, национальных
диаспор религиозных конфессий (объединений), осуществляющих свою деятельность на
территории города Лангепаса (далее - представители общественных организации),
жителей города к реализации вопросов местного самоуправления.
2.1.2. Совершенствование механизмов взаимодействия администрации города
Лангепаса и общественных организаций.
2 1 3 Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общественное
значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных
интересов граждан и общественных организаций.

2.1.4. Участие в проведении общественной экспертизы проектов муниципальных
правовых актов, разрабатываемых администрацией города Лангепаса.
2.1.5. Осуществление общественного контроля за деятельностью администрации
города Лангепаса в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Положением.
2.1.6. Осуществление общественного контроля за соблюдением свободы слова в
средствах массовой информации; выявление публикаций, содержащих призыв к
национальной розни, разжигание и провоцирование конфликтов.
2.1.7. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и
религиозных конфессий; поддержание межнационального мира и согласия.
2.1.8. Защита прав и свобод граждан при формировании и реализации
муниципальной политики по наиболее важным вопросам социально-экономического
развития города Лангепаса.
2.1.9. Выработка рекомендаций, направленных на развитие гражданского общества.
2.1.10. Привлечение граждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов создания благоприятных условий
жизнеобеспечения муниципального образования городской округ города Лангепас.
2.1.11. Обеспечение участия граждан в разработке, анализе и оценке решений по
важнейшим вопросам жизнедеятельности города Лангепаса.
2.1.12. Способствование социально-политической стабильности в городе
Лангепасе.
2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:
2.2.1. Анализ и оценка муниципальных правовых актов по регулированию
отношений в экономической и социальной сферах города Лангепаса.
2.2.2.Привлечение граждан, общественных организаций к формированию и
реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и
социального развития города Лангепаса.
2.2.3.Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для
города Лангепаса, и направленных на реализацию конституционных прав и свобод
граждан.
2.2.4. Способствование развитию социальной активности, духовности, культуры.
2.2.5.Участие в разработке стратегических, социально-значимых программ
развития города Лангепаса, нормативных актов, касающихся интересов населения.
2.2.6.Поиск альтернативных вариантов решения острых муниципальных проблем.
2.2.7. Обсуждение принимаемых администрацией города решений по наиболее
значимым вопросам местного значения.
2.2.8.Обеспечение эффективной связи жителей и общественных организаций с
администрацией города Лангепаса.
2.2.9. Содействие
формированию позитивного
общественного
мнения,
систематическое изучение общественного мнения по наиболее значимым вопросам
жизнедеятельности города Лангепаса.
2.2.10. Выработка рекомендаций по наиболее оптимальному решению важных
социально-экономических, правовых и политических вопросов на территории города
Лангепаса.
2.2.11. Информирование главы администрации города Лангепаса о происходящих в
районе общественно значимых, социальных, политических ситуациях, принятие
Общественным советом соответствующих решений и рекомендаций.
2.2.12. Информирование жителей города Лангепаса
о принимаемых
администрацией города Лангепаса решениях.

3. Регламент работы Совета
3.1. Состав Общественного совета формируется из представителей общественных
советов, действующих на территории муниципального образования, общественных
объединений и граждан, заинтересованных в решении задач, поставленных перед
Общественным советом.
3.2. В состав Общественного совета входят председатель, заместитель
председателя, ответственный секретарь, члены Общественного совета.
3.3. Председатель Общественного совета осуществляет руководство деятельностью
Общественного совета, созывает заседания Общественного совета и председательствует
на них, формирует комиссии, рабочие группы, подписывает протоколы, запросы о
предоставлении необходимых для работы Общественного совета документов,
информации, сведений.
3.4. В случае отсутствия председателя Общественного совета, его функции
осуществляет заместитель председателя.
3.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета
выбираются из состава членов Общественного совета.
3.6. Ответственный секретарь Общественного совета организует подготовку и
проведение мероприятий, планируемых Общественным советом в соответствии с
выполнением его основных задач, осуществляет подготовку заседаний Общественного
совета, оформляет протоколы заседаний.
3.7. Основной формой работы Общественного совета являются заседания.
3.8. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
3.9. Заседания Общественного совета правомочны, если на них присутствует не
менее 2/3 всех членов Общественного совета.
3.10. Решения на заседаниях Общественного совета принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов Общественного совета. Каждый член
Общественного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом
Общественного совета другому не допускается.
3.11. В случае равенства голосов членов Общественного совета голос председателя
является решающим.
3.12. Общественный совет вправе принимать решения путем заочного голосования
(опросным путем).
3.13. Решения Общественного совета оформляются протоколом, который
подписывается председателем и всеми присутствующими членами Общественного совета. ^
В случае несогласия с принятым решением член Общественного совета вправе изложить в
письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания. Протокол составляется не позднее пяти дней после проведения
заседания.
3.14. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории города
Лангепаса.
3.15. Членами Общественного совета не могут быть:
3.15.1. Лица,
признанные судом недееспособными
или
ограниченно
дееспособными.
3.15.2. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
3.15.3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные ' должности
Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры,
государственные должности иного субъекта Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы (государственной службы иного вида), должности
муниципальной службы, а также муниципальные должности.

3 15 4 Представители общественных объединений и иных некоммерческих
организаций, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного
года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным.
4. Досрочное прекращение полномочий членов Общественного совета
4 1 Полномочия Общественного совета могут быть прекращены досрочно в случае
принятия Общественным советом решения о самороспуске. Такое решение принимается
большинством не менее 2/3 от установленного числа членов Общественного совета по
инициативе не менее 1/3 от установленного числа членов Общественного совета.
4.2. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в случае:
4.2.1. Подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета.
4.2.2.Наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.15 настоящего
Положения.
4.2.3.Неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности
Общественного совета.
4 2 4 Прекращения гражданства Российской Федерации.
4.2.5. Систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины в
работе заседаний Общественного совета.
4 2 6 Досрочного прекращения полномочий Общественного совета.
4 3 Решение о досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета
принимается на заседании Общественного совета большинством голосов от
присутствующих членов Общественного совета и оформляется решением Общественного
совета, в котором указывается дата прекращения полномочий члена Общественного
совета.

