
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2014 года № 109

р.п.Железнодорожный

Об утверждении Положения
об Общественном Совете при администрации 
Железнодорожного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
целях всестороннего учета мнения жителей Железнодорожного муниципального 
образования при принятии органами местного самоуправления Железнодорожного 
муниципального образования общественно значимых решений, вовлечения широких 
кругов общественности в процесс развития Железнодорожного муниципального 
образования, реализации конституционных прав граждан в области местного 
самоуправления, руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 Устава Железнодорожного
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования

1.Утвердить Положение об Общественном Совете при администрации Железнодорожного 
муниципального образования в соответствии с приложением № 1.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Вести 
Поселения» и разместить на официальном сайте администрации Железнодорожного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
администрации Железнодорожного

ПОСТАНОВЛЯЕТ

муниципального образования Т.Е. Мирошник



Приложение № 1 
К постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от 24.12.2014 года № 109.

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при администрации Железнодорожного муниципального 
образования (далее - Общественный совет) является постоянно действующим 
совещательным консультативным органом, осуществляющим свою деятельность на 
общественных началах, и создается в целях:

1.1.1. обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Железнодорожного муниципального образования (далее - граждане), 
общественных объединений, органов территориального общественного самоуправления, 
иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Железнодорожного муниципального образования (далее -  общественные объединения), с 
органами местного самоуправления муниципального образования (далее - органы 
местного самоуправления);

1.1.2. представления общественно значимых интересов^граждан, защиты законных прав 
и свобод граждан и общественных объединений при формировании и реализации 
муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и социального 
развития Железнодорожного муниципального образования (далее -  муниципальное 
образование).

1.2. Общественный совет формируется главой Железнодорожного муниципального 
образования из депутатов Думы Железнодорожного муниципального образования, 
граждан проживающих . на территории р.п. Железнодорожный, представителей 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и партий.

1.3. В своей деятельности Общественный совет
руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Железнодорожного муниципального образования и 
настоящим Положением.

1.4. Общественный совет не обладает правами юридического лица, не подлежит 
регистрации, строит свою работу на основе гласности, коллегиальности.

2. Основные задачи Общественного совета

2.1. Общественный совет для достижения поставленных целей в соответствии с 
законодательством осуществляет следующие задачи:

2.1.1. привлечение граждан, общественных объединений к формированию и 
реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам экономического и
социального развития поселения;
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2.1.2. выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для 
поселения и направленные на реализацию конституционных прав и свобод, а также 
представление значимых законных интересов граждан, общественных объединений;

2.1.3. разработка рекомендаций поселению по наиболее важным вопросам 
экономического и социального развития, определению приоритетов по поддержке 
общественных объединений и иных объединений граждан, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в поселении;

2.1.4. участие в разработке проектов муниципальных целевых программ и планов 
социально-экономического развития поселения;

2.1.5. осуществление общественного контроля за деятельностью администрации 
Железнодорожного муниципального образования;

2.1.6. оценка общественного мнения, социально-психологического климата в 
муниципальном образовании, анализ наиболее актуальных проблем, доведение до 
сведения органов местного самоуправления общественного мнения населения.

3. Права Общественного совета и его членов

3.1. Общественный Совет состоит из 20 человек.
3.2. Общественный Совет и его члены имеет право:
- вносить главе Железнодорожного муниципального образования предложения по 

решению общественно-значимых вопросов;
получать информацию о деятельности администрации Железнодорожного 

муниципального образования, муниципальных учреждений и предприятий по вопросам, 
внесенным для их решения в протокол совещания Общественного совета;

- участвовать в совещаниях администрации Железнодорожного муниципального 
образования по вопросам компетенции Общественного совета.

- создавать рабочие группы из числа членов Общественного совета.

4. Структура совета

4.1. Состав Общественного совета утверждается Постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования. Состав меняется по решению 
Общественного совета с последующим утверждением кандидатур главой 
Железнодорожного муниципального образования.

4.2. Члены Общественного совета принимают участие в его работе при личном 
п редстав ител ьстве.

4.3. В структуру Общественного совета входят координационная группа 
Общественного совета и рабочие группы.

4.4. В координационную группу Общественного совета входят заместитель 
председателя Общественного совета, секретарь Общественного совета, представители 
Думы Железнодорожного муниципального образования, общественных объединений, 
предприятий.организаций.

4.5. Состав координационной группы Общественного совета утверждается путем 
простого голосования на общем заседании Общественного совета. Срок полномочий 
членов координационной группы составляет один год.

4.6. В составе Общественного совета создаются постоянно действующие и временные 
рабочие группы по профильным направлениям работы, утвержденным на общем 
заседании Общественного совета.

4.7. Общественный совет вправе при необходимости создавать в своем составе 
постоянные дополнительные рабочие группы, а также временные рабочие группы.



5. Организация деятельности Общественного совета

5.1. Координационная группа Общественного совета является рабочим органом, 
осуществляющим координацию работы Общественного совета в период между его 
заседаниями, инициирует общественное обсуждение наиболее значимых проблем 
общепоселенческого значения;

5.2. Координационная группа Общественного совета:
- утверждает квартальные и годовой план работы Общественного совета, обеспечивает

их исполнение;
- назначает и проводит общие собрания Общественного совета;

разрабатывает и утверждает регламент работы Общественного совета и 
координационной группы Общественного совета, иные документы, регламентирующие 
порядок работы Общественного совета;

- принимает решения о создании рабочих групп и прекращении их деятельности;
- приглашает представителей органов местного самоуправления, депутатов Думы 

Железнодорожного муниципального образования с их согласия на заседания 
Общественного совета;

- направляет главе Железнодорожного муниципального образования решения, 
обращения и предложения Общественного совета, предложения и заключения рабочих 
групп;

- обеспечивает сохранность делопроизводства Общественного совета.
5.3. Заседания координационной группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Решения принимаются простым большинством голосов.
5.4. Рабочие группы Общественного совета самостоятельно планируют свою работу и 

избирают председателей групп.
5.5. Заседания рабочих групп проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.
5.6. Заседания Общественного совета созываются главой Железнодорожного 

муниципального образования не реже одного раза в полгода.
5.7. Заседания Общественного совета считаются правомочными при участии в них 

более половины состава.
5.8. Заседания Общественного совета ведет председатель или в его отсутствие 

заместитель председателя, избранные Общественным советом.
5.9. Предложения и рекомендации Общественного совета принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании и передаются главе Железнодорожного 
муниципального образования.

5.10. Протокол заседания подписывается председателем или заместителем 
председателя, в его отсутствие ведущим заседание и хранится в администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

5.11. Подготовку заседаний Общественного совета, информационное и материально- 
техническое обеспечение его работы осуществляет секретарь Общественного совета.

5.12. По итогам работы Общественного совета председателем координационной 
группы готовится ежегодный доклад, представляемый главе Железнодорожного 
муниципального образования. Доклад подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

5.13. Решения, заключения, предложения и обращения Общественного совета носят 
рекомендательный характер, но являются обязательными для рассмотрения в 
администрации Железнодорожного муниципального образования.

5.14. Контроль за исполнением рекомендаций Общественного совета возлагается на 
главного специалиста администрации Железнодорожного муниципального образования.



5 Выработанные Общественным советом решения, заключения, предложения 
учитываются при принятии решений администрацией Железнодорожного 
■пашипатьного образования.

Глава
администрации Железнодорожного

Т.Е. Мирошник


