МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 12

УНАФЭ

№ 12

БЕГИМИ

№ 12

«25» января 2012 г.
Об общественном Совете
местной администрации
Эльбрусского муниципального района.
В целях реального обеспечения участия граждан в осуществлении местного
самоуправления, при принятии муниципальными органами власти решений по
вопросам социально-экономического развития района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Общественный Совет местной администрации Эльбрусского муниципального района (далее - Общественный Совет), сформированный по представлению общественных организаций, партий и движений для осуществления свою деятельность на принципах законности, гласности, коллегиальности и равноправия.
1.Утвердить Положение об Общественном Совете согласно приложению .
2. Установить срок полномочий Общественного Совета три года с начала первого организационного собрания.
5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские новости»
и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.
6.Признать утратившим силу постановление главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 13.09.2010 г. № 66.
7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района

А.Малкаров

Приложение №2
Утвержден
постановлением главы местной
администрации Эльбрусского
муниципального района
от «25»января 2012г. №12

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Общественный Совет местной администрации Эльбрусского муниципального района (далее - Общественный Совет) является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с политическими партиями, общественными объединениями, профсоюзами, объединениями предпринимателей и
товаропроизводителей, научными и творческими союзами, осуществляющими свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, на территории
Эльбрусского муниципального района.
1.2. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики, Уставом муниципального образования, настоящим Положением.
2. Задачи и функции Общественного Совета.
2.1. Основными задачами Общественного Совета являются:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с населением, политическими партиями, общественными объединениями, профсоюзами,
объединениями предпринимателей и товаропроизводителей, научными и творческими союзами района.
2.1.2. Содействие достижению общественного согласия при решении важнейших социальных и политических вопросов в Эльбрусском районе.
2.1.3. Выработка рекомендаций по политическим, правовым и социальноэкономическим вопросам.
2.1.4. Анализ и учет общественного мнения.

2.1.5. Информирование главы местной администрации Эльбрусского района о
происходящих процессах и тенденциях в общественном сознании, здравоохранении,
образовании, культуре. Выработка аргументированных предложений.
2.2. Общественный Совет в соответствии с возложенными на него задачами и в
пределах предоставленных полномочий выполняет следующие функции:
2.2.1. Выработка рекомендаций по социально-экономическим вопросам.
2.2.2. Организация "круглых столов", социологических опросов
населения, анализ общественного мнения.
2.2.3. Оказание помощи в организации информирования населения.
3. Полномочия Общественного Совета
Для осуществления возложенных на Общественный Совет задач представители Совета имеют право:
3.1. Присутствовать на заседаниях Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района.
3.2. Присутствовать на собраниях граждан, проводимых главой администрации
Эльбрусского муниципального района.
3.3.Направлять свои предложения главе администрации Эльбрусского муниципального района.
3.4. Информировать общественность о своей деятельности.
3.5. Организовывать "круглые столы", заниматься аналитической и просветительской деятельностью.
4. Состав, порядок формирования и работы Общественного Совета.
4.1. Совет создается по инициативе главы местной администрации Эльбрусского муниципального района.
4.2. Глава администрации Эльбрусского муниципального района утверждает
кандидатуры в состав Совета, представленные политическими партиями, общественными объединениями, профсоюзами, религиозными объединениями, объединениями
предпринимателей и товаропроизводителей.
4.3. Каждая из перечисленных организаций делегирует не более трех представителей на утверждение для участия в Общественном Совете.
4.4. Глава администрации Эльбрусского муниципального района вправе включить в состав Общественного Совета своего представителя.
4.5. Общественный Совет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов.
4.6. Председатель Общественного Совета избирается членами Совета путем
открытого голосования и осуществляет следующие функции:

- назначает заместителя председателя и секретаря Совета из числа членов Совета;
- осуществляет руководство работой Совета;
- созывает заседания Совета;
- ведет заседания Совета;
- утверждает (подписывает) документы Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности по поручению председателя Совета выполняет заместитель председателя Совета.
4.7. Секретарь Общественного Совета несет ответственность за делопроизводство, готовит материалы к заседаниям, оповещает членов Совета о времени и
месте проведения заседания, осуществляет контроль за доведением решений Совета
до заинтересованных лиц.
4.8. Заседания Общественного Совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
4.9.3аседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более
половины членов Совета. Решения Общественного Совета принимаются простым
большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на заседании, и
оформляются протоколом, который подписывают председатель Общественного Совета и секретарь Общественного Совета.
4.10. Заседания Общественного Совета являются открытыми.
4.11. Общественный Совет формируется сроком на 3 года.
4.12. Решения Общественного Совета носят рекомендательный характер.

Утверждаю
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района
____________________А.Малкаров
«_____»__________________2012г.

План работы
Общественного совета при Главе администрации района на 2013 год
№
п/п
1

2

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
Участие в осуществлении местного самоуправления
Члены Общественного
Организационное заседание.
апрель
Совета
Мероприятия

Круглый стол по теме:
«О повышении доверия населения к работе правоохранительных органов. Расширение практики взаимодействия общественных структур с правоохранительными органами по месту жительства
3 Общественные слушания по теме: «О реализации районной политики в области преобразования
жилищно-коммунальной сферы».
Выработать рекомендации по
преобразованию
жилищнокоммунальной сферы.
4 Осуществление
мероприятий,
направленных на реализацию
районных целевых программ.
Принятие рекомендаций о первоочередных задачах затрагивающих интересы общества всего
района.
5 Проведение активной социальной политики, направленной на

Март-апрель

РОВД,
прокуратура,
ФСБ,
судебные приставы,
наркоконтроль, адми.
города, админ. района,
общественные организации,
общественный

январьфевраль

Улимбашев А.Х.,
Джаппуев Р.К.

Май-июнь

Общественный
вет,актив района

июль
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Со-

6

7

8

9

1
0
1
1

1
2

1
3

14

повышение качества и уровня
жизни населения района.
Реализация мероприятий по противодействию коррупции на территории района.
Разработка рекомендаций по
противодействию коррупции.
Реализация средств выполнения
мероприятий, направленных на
профилактику преступлений и
иных правонарушений на территории района.
Принятие рекомендаций по усилению работы по предупреждению и реализации выполнения
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма на территории района.
Обеспечение устойчивой работы
жилищно-коммунального хозяйства района при прохождении
осенне-зимнего периода.
Совершенствование
системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений района.
О ходе реализации приоритетных национальных проектов в
сфере здравоохранения, образования, строительства жилья для
населения.
О реализации программы «Духовно — нравственное воспитание детей».

август

Августсентябрь

РОВД,админ.района,
общественный Совет

Июль-август

РОВД,админ.района,
общественный
Совет,админ.г\п Тырныауз

Августсентябрь

Улимбашев А.Х.,
админ.города,
общественный Совет

январь

Апрель-май

Админ.района,города,
Общественный Совет

ежемесячно

Общественный Совет,
раис-имам района, имамы сельских поселений.

Информационное обеспечение
постоянно
Освещение в средствах массо-

вой информации деятельности
Общественного совета
Обеспечение

взаимодействия

муниципального района,
Общественный совет.
Комиссия по коррупции.
Общественный Совет.

постоянно

члены Общественного
совета;
пресс-служба администрации района
члены Общественного

1.

2.

Общественного совета со средствами массовой информации
района

совета;
пресс-служба администрации района

Создание и обновление темати- в течение года
ческой рубрики «Общественный
совет при Главе района» на официальном сайте администрации
района

члены Общественного
совета;
секретарь Общественного совета

Организационные мероприятия
Содействие образованию новых в течение го- члены Общественного
да
совета
общественных объединений в
районе

3.

Организация совместных семинарских занятий, встреч, консультаций и переговоров с общественными организациями и политическими партиями по вопросам, представляющим взаимный
интерес.

в течение года

члены Общественного
совета;
администрация района

4.

Проведение заседаний Общественного совета при Главе района

1 раз
в полугодие

секретарь Общественного совета

Председатель Общественного Совета

М.Энеев

