
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

 «Боброво-Лявленское» 

от 05.08.2016 № 58 

 

Положение об Общественном совете 

При администрации МО «Боброво-Лявленское» 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Общественный совет при администрации муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» (далее – Общественный совет) является совещательным 

органом, осуществляющим взаимодействие населения с органами местного 

самоуправления муниципального образования  «Боброво-Лявленское», с целью 

поддержания общественного согласия при формировании и реализации 

муниципальной политики по наиболее важным вопросам социально-

экономического развития. 

1.2. Общественный совет не обладает правами юридического лица и 

функционирует без государственной регистрации. 

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Архангельской области, Уставом 

МО «Боброво-Лявленское», нормативными правовыми актами Собрания 

депутатов МО «Боброво-Лявленское», администрации МО ««Боброво-

Лявленское» (далее – Администрация), настоящим Положением. 

 

2. Цели Общественного совета 

 
2.1. Общественный совет создается в целях развития институтов гражданского 

общества, обеспечения взаимодействия граждан и их объединений с органами 

местного самоуправления для достижения согласованных решений по важным 

вопросам социально-экономического развития муниципального образования 

«Боброво-Лявленское».  

 

3. Полномочия Общественного совета 
 

3.1. Общественный совет координирует взаимодействие общественных 

объединений и органов местного самоуправления в выработке и осуществлении 

приоритетных направлений развития. 

3.2. Общественный совет проводит работу по привлечению граждан и 

общественных объединений к реализации социально значимых проектов и 

мероприятий муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

3.3. Общественный совет вырабатывает рекомендации по наиболее 

оптимальному решению важных социально-экономических, правовых и иных 

вопросов жизнедеятельности муниципального образования «Боброво-

Лявленское». 

3.4. Общественный совет участвует в организации и проведении общественно 

значимых мероприятий Приморского района. 



3.5. Общественный Совет, в целях общественного контроля, на заседаниях 

Совета может проводить предварительное обсуждение,  общественную оценку 

и анализ принимаемых правовых актов и решений органами местного 

самоуправления (в том числе в сфере закупок). 

 

4. Порядок формирования и состав Общественного совета 

 
4.1. Положение об Общественном совете и его состав утверждаются 

постановлением администрации МО «Боброво-Лявленское». 

4.2. В состав Общественного совет входят представители общественных и иных 

негосударственных (некоммерческих) организаций, движений и объединений 

граждан, профсоюзных организаций, учреждений (организаций, предприятий), 

деловых кругов, политических партий, национальных диаспор, религиозных 

объединений, осуществляющих свою деятельность на территории района, 

жители района, добившиеся широкого общественного признания. 

4.3. В состав Общественного совета входят председатель, секретарь и члены 

Общественного совета. 

4.4. Председатель и секретарь избираются на первом организационном 

заседании Совета. 

 

5. Члены Общественного совета 

 

5.1. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет. 

5.2. Членом Общественного совета не может быть: 

5.2.1. лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным на 

основании решения суда; 

5.2.2. лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5.3. Член Общественного совета осуществляет свою деятельность на 

добровольной основе и общественных началах. 

5.4. Член Общественного совета принимает личное участие в работе заседаний 

Общественного совета. 

6.5. Член Общественного совета вправе свободно высказывать свое мнение по 

любому вопросу деятельности Общественного совета. 

5.6. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случаях: 

5.6.1. подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 

5.6.2. неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе 

Общественного совета; 

5.6.3. вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда; 

5.6.4. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным безвестно 

отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в 

законную силу. 

 

6. Организация работы Общественного совета 
 

6.1. Председатель Общественного Совета: 



6.1.1. осуществляет общее руководство и координацию деятельности 

Общественного Совета; 

6.1.2. распределяет обязанности между членами Общественного Совета; 

6.1.3. определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании 

Общественного Совета; 

6.1.4. подписывает протоколы и иные документы и материалы. 

6.2. Секретарь Общественного совета: 

6.2.1. формирует повестки заседаний Общественного совета; 

6.2.2. оповещает членов общественного совета о дате, месте и времени 

проведения заседаний Общественного совета и иных мероприятий; 

6.2.3. оформляет протоколы заседаний Общественного совета; 

6.3.4. готовит информационные материалы о работе Общественного совета для 

последующего размещения в средствах массовой информации и на 

официальном информационном сайте Администрации. 

6.4. . Основными формами работы Общественного совета являются заседания 

Общественного совета. 

6.5. Заседания Общественного совета проводятся по необходимости.  

6.6. Заседание Общественного совета считается правомочным при присутствии 

не менее половины состава Общественного совета. 

6.7. Решения Общественного совета принимаются простым большинством 

голосов из числа присутствующих членов. Решение Общественного совета 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем. 

6.8. Решения Общественного совета принимаются в форме заключений, 

предложений, обращений и носят рекомендательный характер. 

6.9. Правовое, организационное, документальное, информационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Администрация. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Общественный совет прекращает свою деятельность на основании 

постановления Администрации. 

 

________________________ 


