
 

от 03.03.2014                                                                                    № 139 

 
О создании Общественного совета по социальным вопросам при 

Администрации муниципального образования Плавский район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», на основании статьи 41 Устава муниципального 

образования Плавский район Администрация муниципального образования 

Плавский район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление Администрации муниципального образования Плавский 

район от 20.10.2011 № 754 «О создании общественного координационного 

совета по физической культуре и спорту при главе администрации 

муниципального образования Плавский район»; 

- постановление Администрации муниципального образования Плавский 

район от 13.09.2012 № 723 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Плавский район от 20.10.2011 № 

754 «О создании общественного координационного совета по физической 

культуре и спорту при главе администрации муниципального образования 

Плавский район». 

2. Создать Общественный совет по социальным вопросам при 

Администрации муниципального образования Плавский район. 

3. Утвердить: 

- Положение об Общественном совете по социальным вопросам при 

Администрации муниципального образования Плавский район (Приложение 

№ 1); 

- состав Общественного совета по социальным вопросам при 

Администрации муниципального образования Плавский район (Приложение 

№ 2). 

4. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации муниципального образования Плавский район «Вести 

Плавского района» и разместить его  на официальном сайте муниципального 

образования Плавский район. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования Плавский район Р.А. 

Рахимова.  

6. Постановление вступает в силу со дня  подписания. 

Глава администрации                                                                     

муниципального образования  

Плавский район                                                                                             А.В. Бородин 
Исп.: А.Р. Гарифзянов  

тел.  8(48752) 2-25-93 

С.С. Астахов    тел.  8(48752) 2-10-80 
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Приложение № 1   

к постановлению  

Администрации муниципального  

образования  Плавский  район  

от 03.03.2014 № 139 

 

Положение об Общественном совете по социальным вопросам при 

Администрации муниципального образования Плавский район 

1. Общественный совет по социальным вопросам при Администрации 

муниципального образования Плавский район (далее – Совет) является 

постоянно действующим коллегиальным консультативным органом, 

образованным в целях привлечения представителей общественности, 

экспертных сообществ и граждан к организации и проведению экспертизы 

ключевых социально значимых решений, принимаемых Администрацией 

муниципального образования Плавский район, и рассмотрения перечня 

вопросов со стороны общества, разработки предложений и рекомендаций по 

совершенствованию институтов гражданского общества, обеспечению 

взаимодействия Администрации муниципального образования Плавский 

район с общественными объединениями, движениями и экспертными 

организациями, повышения качества муниципального управления, 

привлечения социально и профессионально активных слоёв населения 

муниципального образования к принятию управленческих решений. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Тульской области, муниципального образования Плавский 

район, а также настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и 

на безвозмездной основе. 

4. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

5. Совет осуществляет свою работу на основе взаимной 

заинтересованности представителей институтов гражданского общества, 

бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления, 

средств массовой информации, населения муниципального образования 

Плавский район в решении вопросов, касающихся развития сферы 

образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования Плавский район. 

6. Совет при осуществлении возложенных на него задач 

взаимодействует с органами местного самоуправления, иными 

совещательными и консультативными органами муниципального 

образования Плавский район, общественными объединениями, экспертными 

сообществами и другими организациями. 

7. Основными задачами деятельности Совета являются: 

7.1. Рассмотрение и поддержание общественных инициатив в сфере 

образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта. 

consultantplus://offline/ref=78480F6FA0EC5E7317C01C5DE513B5161D98E755CB33C2CA1C8FFF2EC9K
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7.2. Оказание научно-методической помощи в определении 

необходимости разработки и принятия нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере образования, культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта. 

7.3. Оказание консультативной, научно-методической помощи при 

проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере 

образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта. 

7.4. Обеспечение участия общества в подготовке и реализации 

инициатив в сфере образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, в том числе путём осуществления экспертной 

оценки предлагаемых инициатив. 

7.5. Участие в оценке достижения целей, заявленных комитетом 

образования администрации муниципального образования Плавский район и 

отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации 

муниципального образования Плавский район, и эффективности их 

деятельности. 

7.6. Осуществление экспертизы хода выполнения ранее принятых 

решений Совета с выработкой, при необходимости, методов и способов их 

корректировки. 

7.7. Участие в работе конкурсных комиссий, аттестационных комиссий, 

комиссий по урегулированию конфликта интересов. 

7.8. Организация проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере образования, культуры, молодежной политике, 

физической культуры и спорта и составление рейтинга деятельности этих 

организаций. 

8. Цели и задачи Совета могут изменяться и дополняться в зависимости 

от результатов работы, а также с учетом экономической, социальной и 

политической ситуации в муниципальном образовании Плавский район. 

9. Совет для осуществления своей деятельности и в пределах 

возложенных на него задач вправе: 

9.1. В установленном порядке запрашивать необходимые для работы 

сведения и информацию от органов местного самоуправления и иных 

организаций. 

9.2. В случае положительной оценки представленных гражданами и 

организациями предложений, при необходимости принятия оперативного 

решения для реализации рассмотренного вопроса либо устранения 

негативных тенденций – направлять соответствующие предложения в адрес 

комитета образования администрации муниципального образования 

Плавский район и отдела по делам молодежи, культуре и спорту 

администрации муниципального образования Плавский район с 

рекомендациями их незамедлительного применения. 

9.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей экспертных, 

научных, образовательных и иных организаций, по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета. 
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9.4. Создавать при необходимости рабочие группы по отдельным 

направлениям деятельности Совета. 

10. Состав Совета формируется в количестве 13 человек. При этом 

количество лиц, замещающих муниципальные должности, а также 

должности муниципальной службы не должно составлять более одной 

четверти состава Совета. 

11. Отбор кандидатов в члены Совета осуществляется на основе 

гласности и добровольного участия в работе Совета. 

12. Совет формируется исходя из следующих принципов: 

- компетентность членов (наличие соответствующих знаний и опыта в 

решении вопросов деятельности Совета, авторитетность); 

- открытость (доступность информации о деятельности Совета для 

граждан и организаций);  

- независимость;  

- объективность (участники Совета обязаны раскрывать информацию о 

наличии и появлении обстоятельств, препятствующих их объективной 

деятельности в Совете (родственные связи, имущественные интересы, иное). 

13. Совет возглавляет председатель, который избирается из числа 

членов Совета на первом общем собрании членов Совета простым 

большинством голосов сроком на 3 года. 

Для оперативного рассмотрения вопросов, относящихся к 

направлениям деятельности Совета, в период между заседаниями Совета 

формируется постоянно действующий рабочий орган Совета – коллегия 

Совета, состоящая не более чем из пяти человек. 

Состав коллегии Совета утверждается на заседании Совета. 

Председатель Совета назначает заместителя и секретаря Совета из 

состава коллегии Совета. В период отсутствия председателя совета его 

обязанности исполняет заместитель. 

Срок полномочий Совета составляет 3 года со дня формирования 

полного состава. 

14. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением 

администрации муниципального образования Плавский район. 

15. Коллегия Совета организует работу и определяет приоритетные 

направления деятельности Совета, в том числе утверждает планы работы 

Совета, формирует рабочие группы. 

План работы Совета формируется на три месяца с учетом поступивших 

предложений от членов Совета и иных организаций и граждан. 

Заседание коллегии Совета считается правомочным, если в нём 

принимают участие более половины всех членов коллегии Совета. 

Заседания коллегии Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. 

16. Председатель Совета: 

- осуществляет общее руководство работой Совета, проводит заседания 

Совета, коллегии Совета и при необходимости рабочих групп, а также 

осуществляет общий контроль за выполнением планов работы и 
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исполнением решений Совета; 

- создает условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, 

внесённых на рассмотрение Совета. 

17. Член Совета имеет право: 

17.1. В инициативном порядке готовить и направлять в Совет 

аналитические записки, доклады и другие информационно-аналитические 

материалы. 

17.2. Вносить через председателя Совета предложения в план работы 

Совета и порядок проведения его заседаний. 

17.3. Вносить предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых на 

заседания Совета, для участия в рассмотрении вопросов повестки дня. 

18. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

Правом внеочередного созыва Совета и коллегии Совета обладает 

председатель Совета. 

О проведении заседания Совета и коллегии Совета члены Совета и 

коллегии Совета извещаются секретарем Совета не позднее чем за 3 рабочих 

дня до его проведения с обязательным направлением материалов к заседанию 

и сформированной повесткой заседания. 

Заседания Совета проводятся председателем Совета, а в его отсутствие 

заместителем председателя Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее половины его списочного состава. 

До принятия решений Совет в обязательном порядке рассматривает 

предложения, выработанные рабочими группами по соответствующему 

направлению деятельности.  

Решения Совета принимаются путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании Совета. 

Решения вырабатываются Советом с учетом интересов 

муниципального образования Плавский район и носят рекомендательный 

характер. 

Решения Совета оформляются протоколом заседания, который 

подписывают председательствующий на заседании Совета и секретарь 

Совета. 

План работы Совета размещается на официальном сайте 

муниципального образования Плавский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

19. Обеспечение деятельности Совета осуществляется комитетом 

образования администрации муниципального образования Плавский район и 

отделом по делам молодежи, культуре и спорту администрации 

муниципального образования Плавский район. 

 

___________________________________ 
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приложение № 2   

к постановлению  

Администрации муниципального  

образования  Плавский  район  

от 03.03.2014 № 139 

 

 

СОСТАВ 

Общественного совета по социальным вопросам при администрации 

муниципального образования Плавский район (далее – Совет) 

 

Веденина Ольга Александровна  

Гарифзянов Андрей Рузильевич  

Дроздов Сергей Сергеевич  

Илюхина Любовь Алексеевна  

Ключерева Наталья Николаевна  

Королева Антонина Ивановна  

Красикова Ольга Александровна  

Леонов Сергей Борисович (по согласованию)  

Лещинская Светлана Васильевна  

Саидова Любовь Валентиновна (по согласованию)  

Сушминский Станислав Владимирович  

Швыряева Нина Сергеевна (по согласованию)  

Щербакова Лариса Сергеевна  
 

 

 

______________________________________ 

 


