
(
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМ ИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 февраля 2016 г. г. Ипатово №  33

0 6  общественном совете при администрации Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края

В  соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06 
октября 2003 г. N° 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», от 2! июля 2014 г. №  212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федедадии», Уставом Ипа- 
то вс к о го муниципального района Ставропольского края в целях повышения 
открытости органов местного самоуправления Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края, пресечения коррупции на местах, совершенст
вования качества муниципального правотворчества и правоприменения, 
взаимодействия граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Ипатовского муниципального района Ставропольского края и осуществ
ляющ их свою деятельность на территории Ипатовского муниципального 
района Ставропольско! о края общественных объединений, профессиональ
ных союзов, а также иных некоммерческих организаций, созданных для 
представления и зашиты интересов профессиональных и социальных групп с 
органами местного самоуправления, у чета потребностей и интересов граж- 
дан. зашиты прав общественных объединений и иных некоммерческих орга
низаций при реализации муниципальной политики по наиболее важным во
просам соцнады-ю-экономического развития Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края, администрация Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать общественный совет при администрации Ипатовского муни
ципального района Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об общественном совете при администрации Ипатов

ского муниципального района Ставропольского края.
2.2. Состав общественного совета при администрации Ипатовского му

ниципального района Ставропольского края.

(
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 14 января 
2009 г. Ха 2 «Об общественно-политическом совете при администрации Ипа
товского муниципального района Ставропольского края».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи
страции Ипатовского муниципального района Ставропольского края в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальника от
дела образования администрации Ипатовского муниципального района Став 
рбпольского края Г.Н . Братчик.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



Утверждено:

1.1. Общественный совет при адммнистраШТО'Йпатовского муниципаль
ного района Ставропольского края (далее - Совет) является постоянно дейст
вую щ им независимым коллегиальным консультативно-совещательным орга
н о в "  образован ным в целях повышения открытости органов местного само
управления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, пре
сечения коррупции на местах, совершенствования качества муниципального 
правотворчества и правоприменения.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края, по
становлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, по
становлениями и распоряжениями Правительства Ставропольского края, У с 
та в о м М иато  в с к or о муниципального района—Ставропольского края, муницн- 
П&ШГнымм правовыми актами Ипатовского муниципального района Ставро
польского края, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Совета.

2 .1. Совет создается в целях:
2.1.1. Выработки и реализации механизмов и форм гражданского уча 

стия в процессе формирования и осуществления социально-экономической 
политики Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

2.1.2. Консолидации интересов общественных объединений, некоммер
ческих организаций для обеспечения эффективного и конструктивного диа
лога с органами местного самоуправления по созданию благоприятных усло
вий для повышения качества жизни жителей Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных 

совместные действий органов m w t-ного самоуправлении, общественных объ
единений и некоммерческих организаций по формированию и реализации 
муниципальной политики по наиболее важным вопросам социально

экономического развития Ипатовского муниципального района Ставрополь
ского края.

2.2.2. Содействие дальнейшем} укреплению гражданского общества.
2.2.3. Обсуждение наиболее актуальных вопросов общественной и эко

номической жизни Ипатовского муниципатьного района Ставропольского 
края.

2.2.4. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных 
на реализацию конституционных прав и свобод, а также общественно
значимых законных интересов граждан, общественных объединений и не
коммерческих организаций.

2.2.5. Выработка предложений и рекомендаций для органов местного 
самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края 
по решению наиболее актуальных общественно-политических и социально- 
экономических проблем И патовскогсг лтуьГи ц И п'ал ь н ого рай она'"Ставрополь
ского края.

2.2.6. Проведение общественной экспертизы проектов нормативных пра
вовых актов органов местного самоуправления по наиболее важным вопро
сам социально-экономического развития Ипатовского муниципапьного рай
она Ставропольского края.

3. Права и обязанности Совета.

3.1. Для решения возложенных на него основных задач Совет имеет пра
во:

   3.1.1. Запрашивать в установленном порядке в органах местною  само
управления. в общественных объединениях и некоммерческих организациях 
и других организациях информацию, необходимую для работы Совета.

3.1.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов местного 
сам оу правлен и я, общественных объединений, некоммерческих организаций, 
граждан для участия в обсуждении вопросов, входящих в компетенцию сове
та.

3.1.3. По наиболее важным направлениям деятельности в целях решения 
проблемных вопросов при Совете могут создаваться рабочие группы.

Состав, полномочия и порядок деятельности рабочих групп определяют - 
ся Советом.

3.2. Совет избирает в порядке, установленном Законом Ставропольского 
края от 10 июля 2013 г. JV9 66-кз «Об Общественной палате Ставропольского 
края» (далее - Закон Ставропольского края), кандидатуру, соответствующ ую 
требованиям статьи 6 Закона Ставропольского края, для включения в число 
кандидатов в члены Общественной палаты Ставропольского края.

3.3. Совет, ори осу ществл е н и и обц1еств.е.нного.-контроля обя-заи-;
соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном

контроле;
соблюдать установленные федеральными законами, законами Ставро

польского края ограничения, скжаннме с деятельностью государственных
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органов и органов местного самоуправления:
не создавать препятствий законной деятельности органов государствен

ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муници
пальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соот
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия:

соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления об
щественного контроля информации, если ее распространение ограничено фе
деральными законами, законами Ставропольского края;

обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению об
щественного контроля и о результатах контроля в соответствии с Федераль
ным законом от 21 июля 2014 г. №  212-ФЗ «Об основах общественного кон
троля в Российской Федерации», законами Ставропольского края

нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации.

3.4. В  безотлагательных случаях и по вопросам, не требующим коллеги
ального обсуждения, решения могут приниматься путем опроса членов Сове
та без созыва заседания Совета.

3.4.1. Опрос членов Совета без созыва заседания Совета проводится в 
порядке, указан ном в приложении к настоящему Положению.

4. Порядок формирования и деятельности Совета

4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации Ипа
товского муниципального района Ставропольского края из числа представи

телей  общественных организаций, пред при ягий. учреждений, движений и 
объединений граждан, представителей деловых кругов, предприятий, учреж 
дений, а также жителей Ипатовского муниципального района Ставрополь
ского края, добившихся широкого общественного признания.

4.2. Состав Совета формируется в соответствии с пунктом 4 статьи 13 
Федерального закона от 21 июля 2014 г. №  212-ФЗ «Об основах обществен
ного контроля в Российской Федерации».

4.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Со 
вета.

4.4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь 
Соое.а избираются из числа членов Совета на первом заседании простым 
большинством голосов.

4.5. Председатель Совета:
4.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Советом.
4.5.2. Утверждает план работы Совета.
4.5.3. Председательствует на заседании Совета.
4.5.4. Определяет время и место проведения заседаний Совета
4.5.5. Определяет и утверждает повестку заседаний Совета.
4.5.6. Определяет порядок ведения и ведет заседания Совета.
4.5.7. Подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы 

Совета.

4.6. В случае отсутствия председателя совета полномочия председател; 
Совета осуществляет заместитель председателя Совета.

4.7. Секретарь Совета:
4.7.1. Осуществляет текущую организационную работу.
4.7.2. Извешает членов Совета и приглашенных на его заседания лиц с 

повестке, месте и времени проведения заседания Совета.
4.7.3. Составляет и подписывает протоколы заседаний Совета.
4.8. Совет осуществляет свою деятельность посредством проведения за

седаний Совета.
4.9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реж« 

одного раза в квартал.
4.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутству

ет не менее половины от общего числа членов Совета.
4.11. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В  слу
чае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

4.12. Решения совета оформляются протоколом заседания Совета, кото
рый подписывается председательствующим на заседании Совета и секрета
рем Совета. В случае несогласия с решением, принятым по результатам голо
сования, член Совета вправе изложить письменно свое особое мнение, кото
рое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета.

4.13. Члены Совета осуществляют свою  деятельность лично и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании Совета 
ок имеет право заблаговременно изложить свое мнение по обсуждаемым во
просам в письменной форме и направить его в Совет для учета его мнения 
при принятии решения Советом.

5. Информирование населения Ипатовского муниципального района Ставро
польского края о деятельности Совета.

Администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского 
края размешает информацию о деятельности Совета на официальном сайте 
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 
информацис-нпо-тслскотмуникационнои ссти «Интернет» и в районной газе
те «Степные зори».

6. Обеспечение деятельности Совета.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуще
ствляет отдел культуры и социального развития администрации Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края.



Утвержден:
постановлением администрации 
Ипатовского муниципального 

аопольского края 
6 г. №  Зл

оошественного сорога: 
Ипатовского муниципальн

Автомонова Ольга 
Сергеевна

испол'
Ипатов 
зации « I 'кюу/зе 
гласованиюТ?

края

председателя 
г гственной органи- 
яврополья» (по со-

Анохин Николай
ИййНОВИЧ

Аристова Ольга 
Г  еоргиевна

Белове лов Владимир 
Владимирович

Беляева Людмила 
Петровна

Вильгоцкий Николай 
Т  имофеевич

Ермакова Неля 
Николаевна

Загорулько Николай 
Федорович

Зварич Михаил 
Семенович

Козлов Владимир 
Викторович

Лукаш евич Алексей 
Петрович

председатель Ипатовского районного с о в е т  
ветеранов войны в Афганистане (по согласо
ванию);

начальник штаба местного отделения органи
зации «Молодая гвардия Единой России» (по 
согласованию):

атаман Ипатовского станичного казачьего 
общества Ставропольского окружного ка
зачьего общества Терского войскового ка
зачьего общества (по согласованию);

директор государственного бюджетного у ч 
реждения социального обслуживания «П ла
товский- центр социального обслуживания на—  
селения», председатель Ипатовской районной 
общественной организации «Союз женщин 
Ипатовского района» (по согласованию);

пенсионер, член Общественной палаты Став
ропольского края (по согласованию);

председатель Ипатовской районной общест
венной организации инвалидов (по согласо
ванию);

председатель Ипатовской районной органи
зации «Союз Чернобыль» (по согласованию);

директор государственного казенного учреж 
дения «Центр занятости населения Ипатов
ского района» (по согласованию);

исполняющий обязанности председателя 
Ипатовского районного Совета ветеранов 
войны, труда. Вооруженных сил и правоохра
нительных органов (по согласованию);

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольско
го края «Инатовская центральная районная 
больница» (по согласованию):

Остроушко Татьяна 
Ивановна

Плескач I глина 
Дмитриевна

Ромасев Игорь 
Иванович

Сподин Иван 
Иванович

Чачуа Николай 
Александрович

Чуркина Ольга 
Стефановна

Ш убин Андрей 
Александрович

директор районного муниципального казен 
ного учреждения культуры «Ипатовска: 
межпоселенческая центральная библиотека) 
Ипатовского района Ставропольского кра! 
(по согласованию);

руководитель координационного совета оргг 
низаций профсоюзов Ипатовского муници 
пального района (по согласованию);

руководитель общественной организации 
Некоммерческое партнерство «Союз пред 
принимателей г. Ипатово Ипатовского рай 
она» (по согласованию):

председатель сельскохозяйственного произ 
водственного кооператива «Кировский» (пс 
согласованию);  .......

представитель по Ипатовскому району упол
номоченного по правам человека в Ставро 
польском крае (по согласованию);

председатель Ипатовской районной детско? 
общественной организации «Союз школьни 
ков» (по согласованию);

главный редактор филиала государственного 
унитарного предприятия Ставропольского 
края «Издательский дом «Периодика Ставро
полья редакция газеты «Степные зори» (по 
согласованию)



(
Приложение
к Положению об Общественном 
совете при администрации 
Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края

Порядок-
проведения опроса членов общественного совета при администрации 

Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

1. В  безотлагательных случаях и по вопросам, не требующим коллеги
ального обсуждения, решения Общественного совета при администрации 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - Совет) 
могут приниматься путем опроса членов Совета (далее - Опрос) без проведе
ния заседания Совета.

2. Решение о проведении Опроса принимается председателем Совета.
3. Председатель Совета определяет сроки проведения Опроса, формули

рует вопрос (вопросы), задаваемый (задаваемые) в ходе проведения Опроса.
4. Организация проведения Опроса возлагается на секретаря Совета.
5. Опрос проводится в соответствии с прилагаемой формой опросного 

листа.
6. Опрос проводится заочно, с направлением опросного листа членам 

Совета почтовой или электронной связью либо нарочным в установленные 
председателем Совета сроки.

7. Минимальная численность членов Совета, участвующих з Опросе, не 
менее половины утвержденногосостгва Совета.

8. Результаты проведения Опроса оформляются протоколом, в котором 
указываются:

дата и номер протокола;
члены Совета, принявшие участие в Опросе;
вопрос(вопросы)
принятое решени
9. Протокол реш 

окончания проведения Опроса.

<

Приложение
к порядку проведения опроса 
членов Общественного совета 
при администрации Ипатовского 
муниципального района 
Ставропольского края

О П РО С Н Ы Й  Л И С Т

Вопрос:
Дата проведения опроса:

Порядок заполнения опросного листа:
Графы 1 - 2 в таблице заполняются лицом, проводившим опрос. 
Графы 3 - 5 в таблице заполняются участником опроса.

Фамилия. Должность. Вариант Подпись j Дата
имя, отчество п редста вля емая ответа опрашиваемого | внесения

организация. («За», лица | подписи
объединение . «Против») !

1. 2. з .  4
4 ■ i 5 - -!

1

Замечания и предложения:

Верно:
Секретарь Общественного совета 
при администрации Ипатовского 
муниципального района 
Ставропольского края


