


Утверждено решением сессии 

Совета депутатов Добровского 

муниципального района №105-рс 

от 17.10.2016г. 

 

Положение 

 о  Координационном совете  

по развитию общественного самоуправления  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по развитию общественного 

самоуправления  (далее – Совет) является совещательным органом, созданным 

в целях обеспечения взаимодействия между органами местного 

самоуправления Добровского муниципального района и представителями 

различных групп населения по вопросам местного значения. 

            1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Липецкой 

области, Уставом Добровского муниципального района, муниципальными 

правовыми Добровского муниципального района, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах, 

основывается на принципах коллегиальности, гласности и равенства его 

участников. 

      1.4. Информация о работе Совета размещается на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района. 

 

2. Основные цели Совета 

 

2.1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного 

самоуправления Добровского муниципального района с представителями 

различных групп населения для учета их потребностей и интересов, 

привлечения к выработке рекомендаций по наиболее актуальным проблемам 

социально-экономического развития Добровского муниципального района, к 

решению вопросов местного значения. 

2.2. Поддержка и развитие общественных инициатив, направленных на 

решение социально значимых вопросов местного значения, повышение 

качества жизни жителей города. 

 

3. Основные задачи Совета 

 

   3.1. Обсуждение и анализ проблем социально - экономического развития 

Добровского муниципального района, учет многообразия мнений, интересов и 

позиций, существующих в обществе. 

          3.2. Привлечение жителей района к решению вопросов местного 

значения, поддержка самоорганизации граждан по месту их жительства для 

решения социально значимых вопросов.  
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  3.3. Взаимодействие  с  Советами общественного  самоуправления 

сельских поселений, различными группами населения. 

          3.4. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта 

работы Советов общественного самоуправления сельских поселений в 

Добровском муниципальном районе в целом и других регионах Российской 

Федерации. 

3.5. Разработка и внедрение новых форм взаимодействия и 

сотрудничества органов местного самоуправления с жителями района, 

направленных на повышение эффективности решения вопросов местного 

значения. 

3.6. Определение приоритетных направлений работы в сфере 

общественно-муниципального партнерства. 

   3.7. Участие в разработке проектов муниципальных правовых актов, 

затрагивающих интересы жителей Добровского муниципального района. 

 

4. Порядок формирования Совета 

 

4.1. Состав  Совета формируется на основе предложений, поступивших в 

администрацию Добровского муниципального района от: 

- общественных объединений граждан, действующих на территории 

Добровского муниципального района; 

- учебных заведений; 

- предприятий и организаций различных форм собственности; 

- Советов общественного самоуправления; 

- некоммерческих организаций, зарегистрированных в соответствии с 

действующим законодательством и осуществляющих свою деятельность  на 

территории Добровского муниципального района; 

- Совета депутатов Добровского муниципального района, структурных 

подразделений администрации района. 

4.2. Персональный состав Совета утверждается распоряжением главы 

администрации Добровского муниципального района. 

 

5. Организация работы Совета 

 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседания созываются председателем Совета, а в его 

отсутствие – сопредседателями Совета, либо по требованию не менее чем 2/3 

членов Совета.  

5.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов от численного состава Совета. 

5.3. На заседание Совета могут приглашаться представители органов 

власти, депутаты Совета депутатов Добровского муниципального района, 

структурных подразделений   администрации района, предприятий, 

организаций, учреждений всех форм собственности, средств массовой 
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информации   и   жители   Добровского муниципального района, 

заинтересованные в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

5.4. Решения принимаются простым большинством голосов от  числа 

присутствующих членов Совета на заседании путем открытого голосования. 

5.5. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета, и носит рекомендательный характер. 

5.6. Решение Совета направляется главе администрации Добровского 

муниципального района. 

5.7. Председатель Совета: 

- созывает и ведет заседания Совета; 

- организует работу Совета, дает поручения членам Совета; 

- представляет Совет во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями. 

5.8. Сопредседатель Совета совместно с председателем Совета ведёт 

заседания, замещает председателя Совета в случае его отсутствия. 

5.9. Ответственный секретарь Совета:  

- организует делопроизводство и работу с документами Совета; 

- организует протоколирование заседаний Совета; 

- осуществляет обеспечение членов Совета соответствующими 

материалами и информацией; 

- оповещает членов Совета о дате заседания и повестке дня; 

5.10. Члены Совета: 

- принимают личное участие в деятельности Совета; 

- вносят предложения по повестке дня и порядку работы Совета; 

- выражают особое мнение по рассматриваемым вопросам; 

- выполняют решения Совета и иные поручения председателя и 

сопредседателя Совета. 

5.11. Решение о прекращении деятельности Совета может быть принято 

большинством не менее 2/3 голосов от общего количества членов Совета. 
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