АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2014

г. Рассказово

№ 338

Об Общественном совете
при администрации района
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Законом Тамбовской области № 61-З от 23 июня
2006 года «Об общественной палате Тамбовской области» администрация
района постановляет:
1. Создать Общественный совет при администрации района и
утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить
Положение
об
Общественном
совете
при
администрации района согласно приложению № 2.
3. Считать утратившим силу постановление администрации района от
02.03.2007 № 149 «Об общественном совете при администрации района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района В.В.Стрыкова.

Глава администрации района

А.Н.Кузнецов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации района
от 03.04.2014
№ 338
СОСТАВ
Общественного совета при администрации района
Авдеев
Валентин Иванович

Болтнев
Игорь Сергеевич

Желтова
Валентина Михайловна

Зиновьев
Николай Николаевич
Ильичёва
Ирина Анатольевна

Капранова
Лариса Ивановна
Касаева
Валентина Анатольевна
Кобзева
Олеся Александровна
Морозова
Нина Олимпиевна

Председатель районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов
(по согласованию)
Председатель первичной организации
«Боевое братство» села Верхнеспасское,
заведующий Хитровским филиалом
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения (далее МБОУ) Верхнеспасской средней
общеобразовательной школы (далее - СОШ)
Член президиума общества охраны природы,
начальник производственного участка
"Рассказовский" Тамбовского областного
государственного автономного учреждения
"Тамбовский лесхоз" (по согласованию)
Генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
«Пичерское» (по согласованию)
Директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Дом
детского творчества»
Ветеран труда (по согласованию)
Заведующая литературно-мемориальным
музеем С.Н.Сергеева-Ценского
Заведующая муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
«Платоновский детский сад»
Член районного общества охраны природы,
врач-нарколог психиатрического отделения
Тамбовского областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения

Перегудова
Надежда Николаевна

Пузанов
Сергей Николаевич

Рукина
Нина Васильевна
Сизова
Наталья Евгеньевна

Стромов
Игорь Валентинович

Судакова
Светлана Вячеславовна
Щетинина
Наталия Александровна

Яблочкина
Людмила Николаевна

(далее - ТОГБУЗ) «Рассказовская
центральная районная больница» (по
согласованию)
Заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию населения
района ТОГБУЗ «Рассказовская центральная
районная больница»
(по согласованию)
Почетный гражданин Рассказовского района,
руководитель общества с ограниченной
ответственностью «Рассказовское» (по
согласованию)
Почетный гражданин Рассказовского района
(по согласованию)
Член общественной палаты Тамбовской
области, руководитель
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Нива»
(по согласованию)
Директор муниципального казенного
учреждения Зелёновской вечерней (сменной)
общеобразовательной школы при
учреждении, исполняющем уголовные
наказания
Заместитель директора МБОУ
Верхнеспасской СОШ
Заведующая Верхнеспасским филиалом
муниципального бюджетного учреждения
культуры (далее – МБУК) «Районный Дом
культуры Рассказовского района»
Заведующая МБУК «Межпоселенческая
библиотека Рассказовского района»

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района
от 03.04.2014
№ 338
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при администрации Рассказовского района
1. Общие положения
Общественный совет при администрации района (Общественный
совет) является постоянно действующим совещательным органом,
осуществляющим обсуждение широкого круга общественно значимых
проблем Рассказовского района и внесение предложений по их решению в
соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Законом Тамбовской области от 23 июня 2006 года № 61-З
«Об Общественной палате Тамбовской области».
Порядок
образования
Общественного
совета
определяется
постановлением главы администрации района.
Общественный совет осуществляет свою деятельность на
общественных началах, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами и нормативными правовыми
актами Тамбовской области, нормативными правовыми актами
муниципального образования, постановлениями и распоряжениями главы
администрации района, настоящим Положением.
2. Цель и задачи Общественного совета
Целью Общественного совета является обеспечение согласования
интересов жителей района, общественных объединений и администрации
района для решения важных для населения вопросов экономического,
социального и культурного развития Рассказовского района путем:
– разработки стратегии сотрудничества с институтами гражданского
общества Рассказовского района;
– анализа общественного мнения по важнейшим социальным,
политическим и экономическим вопросам, обсуждаемым на местном уровне
и затрагивающим интересы большинства населения Рассказовского района;
– выработки предложений и рекомендаций по осуществлению
позитивных социально-экономических и культурных преобразований в
муниципальном образовании на основе широкого обсуждения проблем его
перспективного развития и благоустройства, состояния муниципального
хозяйства и социокультурной сферы;

– осуществления общественного контроля за деятельностью
администрации района, в том числе за ее работой с обращениями граждан,
за организацией приема населения, функционированием муниципальных
служб и организаций;
– взаимодействия с администрацией района посредством привлечения
к общественной деятельности граждан, проживающих на территории
Рассказовского района и имеющих опыт работы в органах управления и
власти.
3. Функции общественного совета
Общественный совет осуществляет следующие функции:
– обеспечивает участие представителей общественности района в
подготовке проектов правовых актов на местном уровне;
– участвует в разработке и анализе эффективности программ
социально-экономического и культурного развития района;
– информирует администрацию района о своей деятельности и
происходящих в районе социально значимых процессах;
–
информирует
общественность
района
о
деятельности
администрации района;
– взаимодействует с Общественной палатой Тамбовской области,
региональными и местными средствами массовой информации в целях
формирования позитивного общественного мнения, атмосферы гласности и
конструктивного сотрудничества различных социальных групп и
общественных объединений;
– способствует становлению структур гражданского общества в
районе, проводя с этой целью публичные мероприятия, посвященных
развитию диалога «общество-власть», обсуждению гражданских инициатив,
формированию эффективных механизмов взаимодействия администрации
района и общественности района.
4. Структура и организация деятельности Общественного совета
В Общественный совет при администрации района могут входить на
добровольной
основе
представители
региональных и
местных
общественных объединений, постоянно проживающие на территории
Рассказовского района, представители местной общественности, в том
числе являющиеся членами Общественной палаты Тамбовской области.
Состав Общественного совета по результатам проведения
консультаций с местными общественными объединениями утверждает
глава администрации района. Постоянно действующим рабочим органом
Общественного совета является президиум Общественного совета.
На первом заседании Общественного совета по рекомендации главы
администрации
района
избирается
председатель
президиума
Общественного совета.

По представлению председателя президиума Общественный совет
избирает заместителя председателя президиума, который исполняет
обязанности председателя президиума в его отсутствие.
Президиум формируется Общественным советом самостоятельно. В
состав президиума Общественного совета входят председатель президиума,
заместитель председателя президиума, секретарь Общественного совета,
председатели комиссий.
Президиум общественного совета:
– координирует деятельность Общественного совета в период между
его общими заседаниями;
– вырабатывает рекомендации по повестке дня заседания
Общественного совета;
– готовит материалы для проведения заседаний Общественного
совета;
– обращается в администрацию района за получением информации по
вопросам социально-экономической и общественно-политической жизни
района;
–формирует комиссии Общественного совета;
– привлекает к работе Общественного совета экспертов и
консультантов;
– участвует в разработке и экспертизе нормативных правовых актов
района;
– организует публичные мероприятия, занимается аналитической и
просветительской деятельностью;
– освещает в средствах массовой информации основные направления
своей деятельности;
– составляет отчеты о работе Общественного совета по итогам года.
Председатель президиума Общественного совета:
– обеспечивает взаимодействие с администрацией района и
региональными средствами массовой информации;
– ведет заседания Общественного совета и его президиума;
– информирует главу администрации района о проделанной советом
работе.
Секретарь Общественного совета:
– осуществляет прием и рассмотрение предложений комиссий и
членов Общественного совета по вопросам, выносимым на рассмотрение
заседаний Общественного совета, и информирует о них председателя
президиума;
– организует организационно-техническую работу Общественного
совета.
Общественный совет создает комиссии для решения социальных,
экономических и культурных проблем развития Рассказовского района.
Решение об образовании комиссий принимает президиум Общественного
совета по согласованию с главой администрации района.

Председатели комиссий Общественного совета избираются на его
заседании по рекомендации главы администрации района.
4. Порядок работы Общественного совета
Для осуществления своих функций Общественный совет проводит
общие заседания не реже одного раза в квартал. Заседание Общественного
совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее
половины списочного состава Общественного совета.
Решения Общественного совета принимаются большинством голосов
его членов, присутствующих на заседании, и носят рекомендательный
характер.
Решения
Общественного
совета
подписываются
председательствующим на его заседании и секретарем совета и доводятся
до сведения главы администрации района.
Повестка дня заседания Общественного совета определяется не
позднее, чем за десять дней до заседания, и доводится до сведения всех
членов совета.
Президиум Общественного совета проводит свои заседания не реже
одного раза в месяц.
Работа комиссий Общественного совета осуществляется по
отдельным графикам, которые утверждаются президиумом совета по
согласованию с главой администрации района.

