
  

 МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭАДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БЕГИМИ 

     № 70 
 

     № 70 
 

     № 70 

 « 05»  мая  2016 г. 
 

Об организации Общественного совета  
администрации Эльбрусского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации", Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2012 N 46-УГ "Об 
Общественном совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики", 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
10.01.2013 N 7-рп "О порядке образования Общественных советов при 
исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики", а так же в целях решения вопросов социально-экономического 
развития поселений Эльбрусского муниципального района и повышения 
эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района с институтами гражданского 
общества, местная администрация Эльбрусского муниципального района 
постановляет: 

1. Утвердить положение и состав Общественного совета администрации 
Эльбрусского муниципального района (приложение №1, приложение №2); 

2. Считать утратившим силу постановление местной администрации 
Эльбрусского муниципального района от 25.01.2012 № 12 "Об 
Общественном Совете при главе местной администрации Эльбрусского 
муниципального района". 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
"Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной 
администрации Эльбрусского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава местной администрации     К. Уянаев 
 

 



Приложение N1 
Утверждено 

постановлением 
Местной администрации 

Эльбрусского муниципального района  
от 05 мая 2016г. №70 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение об Общественном совете администрации Эльбрусского 

муниципального района (далее - Положение) определяет функции, порядок 
формирования и организации деятельности Общественного совета 
администрации Эльбрусского муниципального района. 

1.2. Общественный совет администрации Эльбрусского муниципального 
района (далее - Общественный совет) является консультативно-
совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия главы 
местной администрации Эльбрусского муниципального района (далее - 
органы местного самоуправления района) с гражданами района, 
общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, 
осуществляющими деятельность на территории района; содействия в 
решении важных для населения вопросов экономического и социального 
развития района; разработки мер по поддержке гражданских инициатив. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальными правовыми актами Эльбрусского 
муниципального района, Положением об Общественном совете. 

1.4. Общественный совет в своей деятельности основывается на 
принципах открытости, инициативности, свободного обсуждения, 
коллективного решения совместных вопросов. 
 

II. Цели и задачи Общественного совета 
 

Основными целями и задачами Общественного совета являются: 
объединение усилий граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, и органов местного самоуправления района в 
решении вопросов общественно-политического и социально-экономического 
развития района; 

развитие конструктивного диалога и социального партнерства, 



повышение правовой культуры населения, обеспечение стабильности, 
гражданского мира и согласия в обществе; 

привлечение граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций к обсуждению вопросов социального и 
экономического развития района; 

выдвижение и поддержка гражданских инициатив в сфере социального, 
экономического и культурного развития района; 

оказание информационной, методической поддержки общественным 
объединениям и иным некоммерческим организациям, действующим на 
территории района. 
 

III. Функции Общественного совета 
 

Общественный совет осуществляет следующие функции: 
3.1. Обеспечение взаимодействия между органами местного 

самоуправления района, общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями, направленного на решение важных для 
населения вопросов социального, экономического и культурного развития 
района, социальное партнерство, повышение правовой культуры граждан. 

3.2. Содействие укреплению гражданского согласия, недопущению 
открытых противоречий и социальной напряженности в обществе. 

3.3. Участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления района по актуальным социально 
значимым проблемам района. 

3.4. Осуществление комплекса мер, направленных на противодействие 
проявлениям коррупции, экстремизма и терроризма, профилактику 
наркомании и токсикомании в муниципальном образовании. 

3.5. Содействие в осуществлении контроля за выполнением 
организациями коммунального комплекса и социального обслуживания 
населения своих обязанностей. 
 

IV. Порядок формирования Общественного совета 
 

4.1. Состав Общественного совета и вносимые в него изменения 
утверждаются постановлением местной администрации Эльбрусского 
муниципального района. 

4.2. Председатель Общественного совета избирается из числа членов 
совета. 

4.3. В состав Общественного совета входят: 
председатель Общественного совета; 
заместитель председателя;  
секретарь Общественного совета; 
члены Общественного совета, - утвержденные постановлением местной 

администрации Эльбрусского муниципального района, имеющие заслуги 
перед районом, пользующиеся авторитетом среди жителей района. 



 
V. Порядок организации деятельности Общественного совета 

 
5.1. Основной формой деятельности Общественного совета является 

заседание. Заседания Общественного совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины членов 
Общественного совета. 

5.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Общественного совета осуществляет местная администрация района. 

5.3. Председатель Общественного совета: 
осуществляет руководство деятельностью Общественного совета; 
созывает и ведет заседания Общественного совета; 
утверждает повестку дня заседания Общественного совета; 
приглашает для участия в заседаниях Общественного совета граждан 

Российской Федерации, представителей организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления; 

распределяет обязанности между членами Общественного совета; 
подписывает от имени Общественного совета протоколы, отчеты, 

аналитические доклады и иные документы; 
дает поручения в рамках деятельности Общественного совета; 
осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Общественного совета. 
В случае отсутствия председателя Общественного совета его 

полномочия исполняет заместитель председателя Общественного совета. 
5.4. Члены Общественного совета вправе: 
участвовать в заседаниях Общественного совета и голосовать по 

обсуждаемым вопросам; 
вносить предложения в повестку дня заседания Общественного совета и 

по порядку его проведения; 
выступать на заседаниях Общественного совета, предлагать для 

постановки на голосование вопросы, не входящие в повестку дня заседания 
Общественного совета; 

излагать мнение по обсуждаемым на заседании Общественного совета 
вопросам, в том числе представлять свое письменное мнение по 
рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного участия в 
заседаниях Общественного совета; 

вносить на рассмотрение Общественного совета в инициативном 
порядке проекты подготовленных ими документов, в том числе 
аналитических записок, докладов, других информационно-аналитических 
материалов; 

вносить на рассмотрение во внеплановом порядке вопросы, требующие 
безотлагательного разрешения; 

получать устную и письменную информацию о деятельности 
Общественного совета, в том числе о ходе выполнения его решений; 



получать и знакомиться с материалами, необходимыми для изучения 
рассматриваемых Общественным советом вопросов и выполнения данных 
поручений; 

выйти из состава Общественного совета на основании письменного 
заявления; 

реализовывать иные полномочия, связанные с реализацией функций 
Общественного совета. 

Члены Общественного совета не имеют права делегировать свои 
полномочия другим лицам. 

5.5. Члены Общественного совета обязаны: 
участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений по ним; 
содействовать выполнению поручений Общественного совета; 
выполнять по поручению Общественного совета, председателя 

Общественного совета, принятые решения, информировать руководство 
Общественного совета о ходе их исполнения; 

принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Общественного совета; 

знать и соблюдать предусмотренный данным Положением порядок 
организации деятельности Общественного совета; 

исполнять иные обязанности, необходимые для надлежащего 
осуществления своей деятельности. 

5.6. Секретарь Общественного совета осуществляет организационно-
техническую работу: 

выполняет поручения председателя Общественного совета; 
взаимодействует с членами Общественного совета; 
ведет делопроизводство Общественного совета; 
организует проведение заседаний Общественного совета и 

своевременную подготовку проектов решений по рассматриваемым на 
заседании Общественного совета вопросам, а также справочного материала 
по ним; 

информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке 
дня заседания, об утвержденных планах работы Общественного совета и 
организует рассылку подготовленных к заседанию материалов членам 
Общественного совета; 

готовит информацию председателю Общественного совета о 
выполнении решений Общественного совета; 

доводит решения Общественного совета до исполнителей и 
заинтересованных организаций; 

осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей 
организации работы Общественного совета и его членов. 

5.7. Для организации текущей работы в составе Общественного совета 
могут формироваться комиссии (рабочие группы) по основным 
направлениям деятельности. 

5.8. В целях решения вопросов социально-экономического развития 



поселений муниципального района председатель Общественного совета 
закрепляет за сельскими поселениями ответственных лиц из состава 
Общественного совета, являющихся выходцами из этих поселений. 

5.9. Деятельность Общественного совета осуществляется на основе 
плана работы на текущий год, утвержденного председателем Общественного 
совета. 

5.10. Решение Общественного совета принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного 
совета, которое оформляется протоколом и подписывается председателем 
Общественного совета, либо его заместителем и секретарем. Решение 
Общественного совета носит рекомендательный характер. Рекомендации 
Общественного совета направляются на бумажном носителе органам 
местного самоуправления для рассмотрения и принятия соответствующего 
решения. О принятом решении орган местного самоуправления информирует 
Общественный совет. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 

Утвержден 
Постановлением 

Местной администрации 
Эльбрусского муниципального района КБР 

от 05.05.2016. N 70 
 

СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
 
1. Аккаев Абдулманаф Хизирович – пенсионер (по согласованию) 
2. Ахматов Хамзат Алиевич - председатель Совета старейшин с.п. 

Былым (по согласованию) 
3. Ахматова Марьям Ильясовна - председатель Совета женщин 

Эльбрусского муниципального района (по согласованию) 
4. Байдаев Ахмат Батдалович – пенсионер (по согласованию) 
5. Балкаров Руслан Хабасович - председатель общественной организации 

"Адыгэ Хасэ" (по согласованию) 
6. Беккаев Хийса Назирович - генеральный директор ПАО "Курорт 

Эльбрус" (по согласованию) 
7. Боттаев Арсен Ильясович - руководитель местного отделения 

политической партии "Единая Россия" по Эльбрусскому району (по 
согласованию) 

8. Боттаев Ибрагим Сейдулахович – пенсионер (по согласованию) 
9. Бижоев Хатокшоко Куржиевич – пенсионер (по согласованию) 
10. Васильев Андрей Константинович - Отец Игорь - настоятель русской 

Православной церкви г. Тырныауза (по согласованию) 
11. Гежаев Омар Магомедович - раис-имам Эльбрусского района (по 

согласованию) 
12. Джаппуев Камал Махтиевич – пенсионер (по согласованию) 
13. Жаппуев Магомед Мажидович - председатель Комитета по делам 

молодежи, физической культуре и туризму администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию) 

14. Жолабов Магомед Лукманович- представитель партии КПРФ (по 
согласованию) 

15. Князев Алим Аминович - председатель общественной организации 
"Эльбрусский районный Совет ветеранов Афганистана" (по согласованию) 

16. Кудаев Мажит Алиевич - председатель общества слепых 
Эльбрусского района, председатель Совета ветеранов ВОВ Эльбрусского 
района (по согласованию) 

17. Курданов Юсуф Сагидович – предприниматель (по согласованию) 



18. Лизагуб Валерий Александрович - инженер ООО "Каббалкгипс" (по 
согласованию) 

19. Малкаров Борис Баталович - председатель местного отделения 
политической партии "Справедливая Россия" (по согласованию) 

20. Новиков Владимир Сергеевич – пенсионер (по согласованию) 
21. Отаров Магомед Муталипович - председатель Совета ветеранов с.п. 

Кенделен (по согласованию) 
22. Теммоев Мухтар Хусеевич – предприниматель (по согласованию) 
23. Темукуев Абдул-Хаким Салихович - генеральный директор ООО 

"Эльбрус-транс" (по согласованию) 
24. Теппеев Шаухал Рамазанович - председатель Союза пенсионеров по 

Эльбрусскому району (по согласованию) 
25. Толгуров Магомед Магомедович - председатель Общественного 

Совета с.п. Былым (по согласованию) 
26. Узденов Хизир Чукаевич – пенсионер (по согласованию) 
27. Узденова Зухра Масхутовна - председатель райкома профсоюзов 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
28. Ульбашев Юсуф Магомедович - председатель Совета старейшин 

балкарского народа по Эльбрусскому району (по согласованию) 
29. Хапаев Назир Магомедович - председатель Совета ветеранов 

правоохранительных органов Эльбрусского муниципального района (по 
согласованию) 

30. Хаджиев Юсуп Жунусович - заместитель генерального директора 
ООО "Трест "Ай-Би-Си Промстрой" (по согласованию) 

31. Шугушев Хасан Хамадович - социальный педагог МОУ СОШ 
"Лицей N 1" г.п. Тырныауз (по согласованию) 

32. Энеев Махмут Узеирович - главный специалист местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 

 


