
Администрация муниципального района

«Спас-Деменский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.05.2016года                                                                              № 194

Об утверждении общественного Совета при                                                      
Администрации муниципального района                                                     
«Спас-Деменский район»

На основании Федерального  закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
в  целях  повышения  эффективности  взаимодействия  населения  с  органами
местного  самоуправления,  поддержания  общественного  согласия  при
решении важнейших социальных и политических вопросов Администрация
МР «Спас-Деменский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  общественный Совет  при  Администрации  муниципального
района «Спас-Деменский район».

2.  Утвердить  состав общественного  Совета  при  Администрации
муниципального района «Спас-Деменский район» (приложение N 1).

3. Утвердить  Положение об общественном Совете при Администрации
муниципального района «Спас-Деменский район» (приложение N 2).

4.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
официального опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  оставляю  за
собой.

П.п.
И.о. Главы Администрации
МР  «Спас-Деменский район»                                                   В.А.Бузанов
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Согласовано:

Зам. Главы Администрации МР                                                                             А. А. Никеев

Управляющий делами                                                                                         С.В.Ермиленков 

Юрист                                                                                                                       О. А. Залетаев

исп. И.Ю.Крупенченкова
Тел. 8(48455) 2 25 42



Приложение N 1
к Постановлению

Администрации
муниципального района

«Спас-Деменский район»
от 24.05.2016 г. N 194

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МР " СПАС-

ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН"

1.Ермаченков  Виктор  Васильевич  -  советник  Губернатора  Калужской  области,
председатель Правления  Спас-Деменского РАЙПО

2.  Печенцова  Лада  Александровна  -  депутат  Городской  Думы  ГП  «Город  Спас-
Деменск»

3. Новиков Олег Николаевич - Депутат Районного Собрания МР «Спас-Деменский
район»

4.  Жаров  Сергей  Семенович  -  председатель  Совета  ветеранов  войны,  труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов;

5.Сотова Наталья Ивановна – директор МКУК «Спас-Деменская ЦБС»
6. Данильченкова Марина Сергеевна – заведующая отделом экономики и социальной

политики редакции районной газета «Новая жизнь»
7. Тюляков Александр Петрович- директор МКОУ ДОД «ДЮСШ» г.Спас-Деменска
8. Корзинкина Ольга Николаевна - директор СРЦН «Черемушки»
9. Беглякова Александра Николаевна – пенсионер
10.Серегина Елена Николаевна - пенсионер



Приложение N 2
к Постановлению

Администрации
муниципального района

«Спас-Деменский район»
от 24.05.2016 г. N 194

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА "СПАС-ДЕМЕНСКИЙ РАЙОН"

1. Общие положения

1.1.  Общественный  Совет  при  Администрации  муниципального  района  «Спас-
Деменский район» (далее - Совет) обеспечивает взаимодействие общественных и иных
негосударственных  некоммерческих  организаций  Спас-Деменского   района  с
Администрацией  Спас-Деменского  района  в  целях  учета  потребностей  и  интересов
жителей  Спас-Деменского  района  при  формировании  и  реализации  социально-
экономической политики, решении вопросов жизнедеятельности населения района.

1.2.  Совет  является  коллегиальным  совещательным  органом  и  работает  на
общественных началах.

1.3.  В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  и  областными  законами,  иными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации и Калужской области, правовыми актами Администрации
МР «Спас-Деменский район», а также настоящим Положением.

1.4.  Глава  Администрации  муниципального  района  «Спас-Деменский  район»
осуществляет постоянное взаимодействие с Советом, принимает участие в его работе.

1.5. Совет избирается один раз в три года.
1.6.  Положение  о  Совете,  персональный  состав  Совета,  а  также  изменения  и

дополнения к ним утверждаются Постановлением Администрации МР «Спас-Деменский
район»

1.7. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Основные цели Общественного Совета:
— привлечение граждан и общественных объединений муниципального района к 
реализации вопросов местного самоуправления;
— совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и 
общественных организаций, трудовых коллективов, религиозных объединений, 
профсоюзов и иных объединений граждан, действующих на территории муниципального 
района «Спас-Деменский район»;
— выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общественное значение и 
направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан и общественных объединений;
— проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района «Спас-Деменский район»;
— осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления муниципального района «Спас-Деменский район», а также за 
соблюдением свободы слова в средствах массовой информации;
— выработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципального района 
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«Спас-Деменский район»при определении приоритетов в сфере поддержки общественных
объединений и иных объединений граждан, деятельность которых направлена на развитие 
гражданского общества;
— привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы слова в средствах 
массовой информации, реализации права граждан на распространение информации 
законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой 
информации, и выработки по данным вопросам рекомендаций;
— обеспечение участия граждан в разработке, анализе и оценке решений по важнейшим 
вопросам жизнедеятельности муниципального района «Спас-Деменский район»;
— повышение эффективности информационно-аналитической деятельности органов 
местного самоуправления и общественных объединений, политических партий, 
религиозных объединений, профсоюзов и иных объединений граждан, действующих на 
территории муниципального района «Спас-Деменский район»;
— согласование интересов различных социальных групп по важнейшим вопросам 
жизнедеятельности муниципального района и достижения социально-политической 
стабильности в муниципальном районе.
2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:
— анализ и оценка проектов правовых актов по регулированию отношений в 
экономической и социальной сферах муниципального района «Спас-Деменский район»;
— представление и защита интересов жителей муниципального района «Спас-Деменский 
район», 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 района с органами местного 
самоуправления;
— содействие формированию общественного мнения, систематическое изучение 
общественного мнения по наиболее значимым вопросам жизнедеятельности 
муниципального района «Спас-Деменский район»;
— содействие формированию общественного мнения, систематическое изучение 
общественного мнения по наиболее значимым вопросам жизнедеятельности 
муниципального района «Спас-Деменский район»;
— совершенствование механизма согласования интересов различных социальных групп 
населения, предприятий всех форм собственности и органов местного самоуправления 
муниципального района «Спас-Деменский район»;
— выработка рекомендаций по наиболее оптимальному решению важных социально-
экономических, правовых и политических вопросов в жизни муниципального района 
«Спас-Деменский район»;
— информирование Главы Администрации муниципального района о происходящих в 
обществе процессах, принятие соответствующих рекомендаций;
— информирование жителей муниципального района «Спас-Деменский район» о 
принимаемых органами местного самоуправления решениях.

3. Полномочия Совета

3.1. Совет обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам общественного

и социально-экономического развития Спас-Деменского района.
3.1.2. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Спас-

Деменского  района,  органов  местного  самоуправления,  организаций,  граждан
информацию, необходимую для работы Совета.



3.1.3.  Приглашать  на  свои  заседания  представителей  органов  местного
самоуправления  Спас-Деменского  района,  общественных  и  иных  негосударственных
некоммерческих организаций при обсуждении вопросов,  решение которых входит в их
компетенцию.

3.1.4.  Делегировать  своих  членов  (представителей)  для  участия  в  заседаниях,
коллегиях,  консультативных  совещаниях,  общественных  советах,  комиссиях  при
рассмотрении целевых программ и программ экономического и социального развития в
Спас-Деменском  районе  и  отдельных  территорий  Спас-Деменского  района  в  целях
обеспечения гражданского участия в формировании и реализации социальной политики в
районе.

3.1.5. Проводить мониторинг, осуществлять общественный контроль за реализацией
программ экономического и социального развития Спас-Деменского района и отдельных
территорий Спас-Деменского района.

3.1.6.  Создавать  комиссии  и  рабочие  группы  по  основным  направлениям
деятельности Совета.

3.1.7.  Проводить  различные  мероприятия,  реализовывать  собственные  социально
значимые  проекты  и  программы,  способствующие  консолидации  общественных  сил  в
рамках реализации приоритетных программ в социальной сфере Спас-Деменского района.

3.1.8. Готовить предложения Главе Администрации МР "Спас-Деменский район" по
общественно-политическим, социально-экономическим аспектам и вопросам культурной
политики развития Спас-Деменского района.

3.1.9.  Представлять  в  установленном  порядке  ходатайства  о  награждении
государственными и общественными наградами и знаками отличия и почетными званиями
лиц, внесших весомый вклад в развитие гражданского общества Спас-Деменского района.

4. Состав и руководство Советом

       4.1.  Основными  принципами  формирования  Общественного  Совета  являются:
1)  добровольность  участия  в  формировании  Общественного  Совета
2) право организаций на выдвижение только одного кандидата из своего состава в члены
Общественного Совета независимо от организационно-правовой формы и численности;
3) невмешательство органов местного самоуправления в процесс выдвижения кандидатов
в члены Общественного Совета. 
          В состав Совета входят представители разных слоёв населения, предприятий и
учреждений,  религиозных  объединений,  профсоюзов  и  иных  объединений  граждан,
действующих на территории муниципального района «Спас-Деменский район».

4.2. В состав Совета входят 10 членов, из числа которых избираются председатель
Совета, его заместитель и секретарь.

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

4.4.  Период  полномочий  членов  Совета  -  3  года  с  момента  вступления  в  силу
постановления Главы Администрации муниципального района "Спас-Деменский район".

4.5.  Полномочия  члена  Совета  прекращаются  в  порядке,  предусмотренном
регламентом работы Совета.

4.6. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство Советом;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
- представляет Совет во взаимодействии с органами местного самоуправления;
-  в  случае  необходимости передает полномочия председателя Совета заместителю

или иному уполномоченному из числа членов Совета.



5. Член Общественного Совета

5.1. Членом Общественного Совета может быть гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста восемнадцати лет.
5.2. Членами Общественного Совета не могут быть:
1) судьи, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, 
замещающие должности федеральной государственной службы, Губернатор Калужской 
области, депутаты Законодательного Собрания Калужской области, помощники депутатов,
иные лица, замещающие государственные должности Калужской области, должности 
государственной гражданской службы Калужской области, Глава Администрации 
муниципального района «Спас-Деменский район», главы  поселений муниципального 
района «Спас-Деменский район», лица, замещающие должности муниципальной службы;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественном Совете ранее было прекращено.
В этом случае запрет на членство в Общественном Совете относится только к работе 
Общественного Совета следующего созыва.

6. Порядок деятельности Совета

6.1.  Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  режиме  заседаний,  на  которых
обсуждаются  наиболее  значимые  и  актуальные  вопросы  общественной  и  социально-
экономической жизни района.

6.2.  Решения  Совета  принимаются  простым  большинством  голосов  из  числа
присутствующих членов, но представляющих не менее 2/3 от общего числа членов Совета.
Решение  Совета  подписывается  председательствующим  на  заседании  и  секретарем  и
направляется Главе Администрации МР "Спас-Деменский район".

6.3.  По  итогам  работы  за  год  Советом  готовится  ежегодный  доклад,  который
представляется Главе Администрации МР "Спас-Деменский район".

6.4.  Деятельность  Совета  осуществляется  на  принципах  открытости  и  гласности.
Общественность  Спас-Деменского  района  оперативно  информируется  о  деятельности
Совета через СМИ.

7. Обеспечение деятельности Совета

7.1.  Организационно-техническое  и  информационное  обеспечение  деятельности
Совета осуществляется Администрацией МР "Спас-Деменский район".
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