
AДMинисTPAция
CЕЛЬскoгo ПOCЕ,ЛЕIgiIIЯ

БOЛЬIIIAЯ кOIICTAIITиIIOBкA
MУнициПAЛЬIIoгo PAЙOнA

кoшкинский
сAMAPскOЙ oБЛAсTи

ПoCTAI{OBЛЕI{иЕ
OT 04.04.2017 ]ф4

с. Бoльпraя КoнстaIITиIloBкa

O сoздaнии OбщестBeIIнoгo сoBrтa
пpи AдмиЕистpaции сeльскoгo пoселения Бoльrцaя КoнстaIIT[IHoBкa

MyIIиципaльнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсти

B сooтBrтстBии с КoнстиryЦиeЙ Poссийскoй Федеpaции, Федеpaльньtм
ЗaкoнoМ oт 06 oкгябpя 2003 гoдa J\b 1зl.Фз <oб oбщих пpинципaх opгaнИЗaЦIцИ
МrсTIIoгo сaМoyпpaBЛени,I в Poссийскoй ФедеpaЦИИ>цУстaвoм сеЛЬскoгo пoсrЛr'и,I
Бoльшaя КoнстaнтиHoBкa МyнициIItlJIЬHoгo paйoнa Кoшкинский Caмapскoй
oблaсти, B цrЛях ПoBьIшrния эффектиBIIoсTи взaимoдейстBиll нaсrлениl' с opгaнaМи
МrсTIIoгo сaМoyПpaBлlния, пo.ц.цrpжaни,I oбщественнoгo coГЛacИЯ rlpvl
фopмиpoвaшИИ И pеttJlиЗaции Мyllиципrшьнoй пoЛиTики пo нaибoлее BaхtнЬIМ
BoпpoсaМ сoциiшЬнo-экoнoМическoгo 

цaЗBLIT]pIЯ селЬскoгo пoсrлrниll Бoльшraя
КoнcтaнтиIloBкa Мy}Iицип€tЛЬнoгo paйoнa Кorшкинский, oсyщесTB Лe,,vIЯ
oбществеIIHoГo кoнTpoля Зa .цеяTrлЬнoсTьК) opГaнoB Местнoгo сaМoyпpaBлltlи,',
AДминистpaция сеЛЬскoгo пoселения Бoльrшaя КoнстaнтиI{oBкaМyниципzшЬнoгo
p aiаoнa Кoшкинский C aмap скoй oблaсти Пo C TAHOB JUIЕT :

l. Coздaть oбщественньrй сoBет пpи AдмиtIисTpaции сrЛЬcкoгo
Бoльrпaя КoнстaнтиtloBкa МyниципaJlЬнoгo paЙorтa КoшкинскиЙ

пoсrЛени,l

Caмapскoй
oблaсти.

2. Утвеpдить Пoлoжение oб oбщественнoМ
селЬскoгo пocеления Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкa
Кoruкинский Caмapскoй oблaсти (пpилoжение J\b l).

3. УтвеpдиTЬ сoсTaв oбщественнoгo сoBеTa пpи AдминисTpaции сеЛЬскoгo
пoсrЛrни,I Бoльцraя Кoнстaнтиlloвкa МyнициП;lJlЬнoгo paйoнa Кoшкинокий
Caмapскoй oблaсти (пpилoжение Ns 2).

4. ОпубликoBaТЬ нaстoящее пoсTaIIoBЛr}Iие B гaзrTr кoфициaльньlй BесTHиЮ)

сoBrте пpи AдминисщaЦ|4L1
Мyницип€tJlьIloгo paЙoнa



5. Haстoящее пoстalloBлrниr Bстyпaет B силy сo.цшI rгo пo.цпи caHIIЯ.
6. Кorrгpoль зa испoлнeниеМ нaстoящегo пoсTaнoBлеIIи,' oстaBляК) зa сoбoй.

Глaвa a.цМинисц) aЦvlkl

селЬскoгo пoселeни,l
Бoльrпая КoнотaнтиIIoBкa

Е.И.ПлaтoIIoBa

lyЦшципaЛьtl0г0 pай0шa

I(ошкиttский



Пpилoжение J\b 1

к пoсTaIIoвленшo Aдминистpaции
сrЛЬокoгo пocелo}IияБoльпraя КoнстaнтинoBкa

МyниципirЛЬIloгo paйoнa
Кoпrкинский Сaмapскoй oблaсти

J\b 4 oт 04,04.20|7 roдa

ПoЛo)ItEIIиЕ
oб oбщестBrIIIIoDl сoBетe пpи AдмиrrисTpaции сrЛьскoгo ПoсeЛения БoльrпaяКoнстaнтиIIoBкa пtryllици'пaлЬнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapской области

oбщиe пoлo)кения

l.l. Haстoящrе Пoлoжение пpиtu'To B сooTBrтстBии с ФедеparrЬнЬIМ зaкoнoМ oт06.10.2003 J\ъ l31.Фз (oб oбщих пpиHципax opгaнизaции Мrстнoгo
сaМoyПpaBЛеtlиJl B Poссийскoй Федеpaции>, B целяx сoзДaния MaксиМtlJIьIIo
блaгoпpиятнoй сpе.цЬI Для фyнкциoнkIpoBaHИЯ lpaжДa'скoгo oбществa,
сoBеpшrнсTBoBaIIия МrхatIиЗMoB BзaиN,Io.цействия opгaнoB MеоTIIoгo сaМoyПpa3лrниЯ
и oбЦrствrннЬIх oбъединений, дoстIu)I<eHИЯ сoци€tJlЬIlo.пoлитическoй стaбильнoстиB пoсrлrнии, вьrpaбoтки prкoмrllДaЦиЙ Пo нaибoлее oПTиМ€lпЬнoMy prшениto
BoIIpoсoB Мrстнoгo сaМoyпpaBлlIIиJI' ocyщестBленI,IJI oбщественнoгo кoнтpoЛя ЗaДrяTеЛЬнoстЬю opгaЕoB гocyДapстBеннoй BЛaсти И opгaнog МесTlloгo
сaМoyПpaBлеHI,IlI пoсrлениll, фopмиpoBalИЯ oбществеHIIoгo MIIениЯ и.цoBе.цениlI rгo
.цo opгaнoB гoсy.цapственнoй BЛacти и opгa[IoB MесTIIoгo сaМoyпpaBлrния.

l.2. oбщественньrй сoBrT пpи AдминисTpaции сrЛЬскoгo Пoселrния БoльrшaяКoнстaнтиHoBкa MyIIиципulJIЬнoгo paйoнa Кoцrкинский Caмapскoй oблaоти (дaлее _oбщеотвенньrй сoвет) яBляется. пoстoяннo действyroщим сo'ещaтrлЬныМ vIкoнсyЛЬTaTиBIlЬIМ кoлЛегиtlJIЬIIЬIM opгaнoМ Пpи A.цминисЩaции сеЛЬскoгo
пoселениjl Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкa МyниципiшЬнoгo paйoнa Кorшкинский (дaлее _Aдминисщ aЦI4у1 пoселения).

l.3. B oбщественньrй сoBет Bxo.цят: пpе.цсTaBиTели oбщестBrнIIЬIх и инЬIxнrгoсy.цapстBеннЬIХ (некoммеp.rескиx) opгaнизaций, движений И oбъединений|pilк,цaн' пpoфсoroзньlх opгaнизaций, y.rpеждений (opгaнизaций,
ПpеДпpиятиil),.цеЛoBЬIх кpyГoB' пoЛиTическиx лapтиЙ, нaциoнiшЬныx ДИacrlop,prЛигиoзньlх кoнфессий (oбъединений), oсyщестBЛяIoщих сBoIo ДеяTелЬнoстЬ нa
TrppиTopии ПoсrЛения' )киTlЛи пoсrЛения, дoбивlшиеся шиpoкoгo oбществеIIHoгo
пpизнaншt.

|.4. B свoей ДеятrлЬнoсти oбщественньtй сoBrT pyкoBo.цстByrТся
Кoнстиryцией Poссийскoй Федеpaции, федеpaльньrми зaкoнaМи И иньIМи
нopМaтиBIIЬIМи ПpaBoBЬIми aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, зaкoнaМи И иньIМиIIopМaTиBIlЬIМи пpaBoBЬIМи aктaМи' Caмapскoй oблaсти, Устaвoм сrлЬскoгo
ПOсеЛеIII]UI Бoльrпaя Кoнстaнтиtloвкa Мyниципaльнoгo paЙoнa Кoшrкинский
Caмapскofт oблacти' МyнициПaJIЬtIып{и нopМaTиBIIЬIМи пpaBoBЬIМ И aКTaМkIсеЛЬскoгo
ПoсеЛrни,l Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa MylrиципttJlЬнoгo paйoнa Кoшкинский И
HacToЯщим ПoлoжениrМ.

l.5. oбщественньrй сoBет нr яBЛяеTcЯюpИДpIчeскиМ ЛицoМ.



1.6. ,{еятельнoсть oбщественнoгo сoBетa oсIIoBЬIBaеTся нa пpинципaхзaкoннoсти' ryМaниЗМa' yBa)кrншI пpaB и свoбo.ц челoBекa' глaснoсти' зaщиTЬIинтеprсoB p€lзличныx сoциЕlлЬнЬIх и пoлитических гpyпп.
|.7. .(еятельнoсть oбщественнoгo

oTщpЬIтoсти и глaснoсти.
сoBетa oсyщесTBляется Ha пpинципaХ

l.8. oбщественньrй co'rT взaимoдейсTByеT с Aдминиcщaцией пoселениl'.
l.9. A.цминисЩaция пoсeлениJI oкilзьIBaет пoMoщь B opгalrизaциoннo-Tеxtlическoм oбеопечении ДеяTельнoсти oбщестBе}Iнoгo сoBeтa.
l.l0. oбщеcтBеIlнЬIй сoвет нaпpaBляrт сBoиx пprДстaBителей .цЛя yчaсTи'I BсoBrщaншlx пpи Глaве AдминисщaЦИИ сrЛЬскoгo ПoсеЛенияБoльпraяКoнстaнтиtloBкa МyниципuшЬнoгo paйoнЪ Кorпкинский, кoЛлегиях ГIp|4 ГлaвеAдминисщaЦИИ сеЛЬскoгo пoселrния Бoльпraя КoнстaнтиIloвкa МyниципirЛЬнoгopaйoнa Кoшкинский, темaтиЧескиx сoBrщaниях' сеМинapaх, кpyглЬIх сToЛaх.

I{ели rr зaДaчи oбщественнoгo сoBeтa

2.1. oспoвньrе цеЛи Oбщественнoгo сoвeтa:
2.|.|. Пpивленение гpaж.цaн |4 ПprдстaвителеЙ oбщественньIх И инЬIxнегoсy.цapстBrllнЬIx (некoммеpvескиx) opгaнизaций, движений И oбъеДинений

ЦpaждaЕ' пpoфсoroзньlх opгaнизaций, yнpеж дeниiа (opгaнизaций, пpеДпpиll тllil'),ocyщестBлЯк)щиХ сBoIo .цrятrлЬнoсTь нa теppиTopии пoселения,.цrЛoBьIx кpyгoB'пoлитическиx пapтий, нaциoнaJIЬнЬIх .циaспoр' pелигиoзныx кoнфессии(oбъединений), oсyществляtoщиx сBoIo .цеятельнoстЬ нa тrppиTopии пocеЛrния(дaлее пpе.цсTaBитrли oбщественнЬIx opгaнизaций), жителей ПoселеHи,I кpriшиЗaции BoПpoсoB МесTIIoгo сal\4oyпpaBления.

2.t.2.
ПoсеЛениЯ

CoвеpшlенсTBoBaHие мrxaниЗп,IoB BзaиМo.цеЙcтвия AдминистpaЦИI4

2.|.3, КoнсoлидaЦИЯ интrpесoB A.цминисТpaЦИИ ПoселеHиЯ, oбщественнЬIxopгaнизaций, жителей пoсеЛенlul пo сoз.цaниIo блaгoпpия'",i* yслoвиЙ ДЛЯсoциtlJlЬIlo.экoнoМическoгo paзBИTтjIЯ сеЛЬскoгo пoселениll Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкaN,IyниципiшЬнoгo paйoнa Кorшкинский.

2.|.4. BьrДвижение И пo.цДrp)rкa Цp,к.цaнских у,ъlvlЦИaTИ,-, иMeIoщих
oбществеHIIor знaчениr и нaпpaBЛеннЬIx нa pе€шизaцшo кoнститyциoннЬIx пpaB,свoбoд И ЗaкoнньIх интrpесoв гpaxqцaн и oбщественнЫх vI oбществеtIHЬIx
opгaнизaций.

2,|.5. Учaстие B пpoBе.цrнии oбщественнoй ЭкспеpтиЗЬI пpoекToB
Мyнициtl€шЬнЬIx пpaBoBЬIx aKгoB' paзpaбaтьlвaеMЬIx Aдминистpaцией Пoселения.

и oбществrннЬIх opгaнизaций.

2.|.6. oсyществлениr
Aдминисщ aЦpIk| пoсеЛени,l B
IIaсToящим ПoлoltсеHиrМ.

ooщrстBеH}Ioгo кoIITpoля зa .цеяTеЛЬнoсTЬIo
сooTBrтстBptИ c действyroщиI\л зaкoнoдaтеЛЬcтBoМ и

2.I.7. oсyществЛrние oбществеIIHoгo кotlTpoЛЯ зa сoблюдениеМ свoбoдьl сЛoBaB сprдсTBax МaсcoBoй инфopMaции; BЬIяBление гryбликaций, сoдеpжaщих ПpизЬIB кHaциoнtшьнoй poзни' pil3)кигaниr и пpoBoциpoBalrие кoнфликтoB. 
.



2.|.8. Пpoпaгaн.цa тoлrpaнтнoгo IIoBеДениlI к лIo.цяМ Дpyгиx нaциoнaJlьнoстей иpелигиoЗньlх кoнфеccий; пo.ц.цrpжaние Ме}сlaциoнaJlЬнoгo Миpa И coГIlacИЯ.
2.|.9. Зaщитa пpaB 14 свoбoд Цp,кДaн пpи фopмиpoв aHИИ И peaJIpIЗaЦИI4Мyниципiшьнoй пoЛиTики пo нaибoлее uu*,,",' BoпpocaМ сoциaJIЬIIo-экoнoМическoгo paзBиTи'I сrльскoгo пoселени,l Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкaМyниципЕшЬнoгo paйoнa Кoшкинский.
2.|.|0. Bьrpaбoткa

oбществa.
pекoМен.цaциiт, нaПpaBлeннЬIx нa paзBитие lpоI(.цaнскoгo

2.|.||. Пpивлеvение гpaТ{дaн, oбщестBеtlныx oбъе.цинений и
сpеДоTB мaссoвoй инфopмaцI4vl К oбсyrrrдениIo BoпpoсoB сoз.цaIrиJIyслoвий жизнеoбесПечениll сеЛЬскoгo пoоелениll Бoльrпaя
MyнициПaJIЬI{oгo paйoнa Кoшкинский.

aктиBtIoсTи' .цyхoBIIoсти'

пpr.цстaBителей
блaгoпpиятнЬIх

КoнотaнтиIIoBкa

2.|.|2, oбеспечение yчaсTиJI ЦpокДaн B ptшpaбoтке, aнaлизе и oценке pеlшенийпo вaжнейrпим Boпpoсaм )киЗнr.цеятеЛЬнoсти селЬскoгo пocелrIII]UI Бoльrшaя
КoнстaнтинoBкa МyниципaJIЬHoгo pafтoнaКorпкинский.

2.|.|з. CпoсoбстBoBaIIие сoциiшЬнo.пoЛиTическoй стaбилЬнoсти нa теppиT opI4I4сrлЬскoгo пoселения Бoльrпaя Кoнстaнтинoвкa МyHиципaJIьIIoгo paйoнa
Кotшкинский.

2.2. ОcrloBllЬIlvtи зaДaчaМи.цeятеЛьнoсти oбщестBrIIпoгo сo'rTa яBЛяIoтся:
2.2.|. Aнa.irиз и oцrнкa Мyницип.ЛЬнЬIx пpaBoBЬIх aктoB Пo pеryЛиpo'allиЮ

oтнorцений B экoнoМическoй И сoциaльнoй сфеpax ..o".*Ё.o пoсrЛени,I
МyниципttJlьнoгo paйoнa Кoшrкинский.

2.2.2. Пpивленениr цpокДaн, oбщесTBеIlнЬIx opгaнизaций к фopмиpoв a1И|o Иpеtшизaции МytlициПirльнoй пoлитики Пo нaибoлее uu*Ъ",' BoпpoсaN,lЭкotloMическoгo И сoциiшЬнoгo paЗBpIT|IЯ селЬскoгo пoселения Бoльшraя
КoнстaнтиIIoBкa Мy'ицип.лЬнoгo p aiлoнaКoшкинский.

2.2.з. Bьr,цвижение и пo.цДеp)ккa гp,к.цaнских инициaтиB, иМеющих Знaчениr
.цЛя пoселeЕvIЯ' и нaПpaвлrннЬIx нa pёaлизaциК) кoнстиTyЦиoннЬIx ПpaB и свoбo.ц
|paж.цaн.

2.2.4. CпoсoбстBoBaIIиеp€lзBиTиIo сoциaльнoй
кyлЬTypы

2.2.5, Учaстие в paзpaбoTке сTpaтегических, сoциaJIЬIIo.ЗнaЧиMЬIx пpoгpaММ
pflзBиTиЯ сrЛЬскoгo пoсеЛениll Бoльшaя КoнотaнтиIIoBкa мyllициПaЛЬнoгo paйoнa
Кorпкинский, нopмaтиBIIыx aкToB, кaсaющиxся интrpесoB IIaсrЛ eHИЯ.

2.2.6. Пoиск uшьтrpнaтиBIIЬIх
пpoблем.

BapиaнToB pешrншl oсЦ)ьIx МyнициПaЛЬнЬIx

2,2.8, oбеспечение эффекгивнoй сBязи жителей и oбщественнЬIx opгaнизaций
с Aдминисщaцией ПoсеЛениll.

2.2,9. CoДействие фopмиpoвaншo ПoзиTиBIIoгo oбщественнoгo
cистrМaтичrскoe иЗyчение oбщественIloгo Мнени,I пo нaибoлеr ЗнaчиМЬIМ

Мнени,I'
BoпpoсaM



}кизне.цеятелЬнoсти селЬскoгo пOселеHиJI Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкa МyниципiшЬнoгopaйoнa Кoцrкинский.

2.2.|0. Bьrpaбoткa pекoМен дaцpтiапo нaибoлrе oпTиМitjlьнoМy prшrншo Bu,кIlЬIxсoциЕlлЬнo.экoнoМичrскиx' ПpaBoBЬIx И пoЛитичrскиx BoпpoсoB сrЛЬскoгoпoселени,lБoльшaя КoнстaнтиIIoBкa Мyницип€шЬнoгo paйoнa Кorшкинский.
2.2.t|. ИнфopмиpoBaниr глaBЬI Aдминисщ aЦI4l4пoсrлrниЯ o пpoисxoДящиx BпoселеHии oбщественнo знaчиМЬIх' сoциrUIЬнЬIх, пoлитических cИTУaЦИЯ.*, пpиHяTиеoбщественныМ сoBеToM сooтBеTстBytoщиx pеlшений и pекoМенДaций.
2.2.|2. ИнфopмиpoBallиr жителей селЬскoгo ПoсrлеHI,I,I БoльrшaяКoнстaнтинoBкa МyнициПiulЬнoгo paiаoнa Кoшкинский o ПpиниМaеМЬIхAдминисщ aЦиeЙ пoсrлениЯ pешениях.

Пpaвoвaя oсtloBa .ЦeяTельнoсти OбщесTBrIIнoгo сoBeтa

3.l. Пpaвoвoй oснoвoй деяTеЛЬнoсти oбщественнoгo сoBеTa ЯBляI.TсяКoнстиryция Poссийскoй Федеpaции, федеpa.пьньrе .aкoнЬI' нopМaтиBнЬIе aктьIПpезидентa И ПpaвителЬcTBa Poссий-скoй Федеp aЦИИ' нopМaтиBI{ЬIе ПpaBoBЬIr
.цoкyМеIITьI ГyбеpнaTopa Caмapскoй oблaсти, ПpaЪитеЛЬсTBa Caмapскoй oблaсти,Caмapскoй Гyбеpнскoй {yмьi, Aдминисщ uц'i сеЛЬскoгo ПoсеЛrния БoльшaяКoнстaнтиIIoBкa МyниципttлЬнoгo paйoнa Кoшкинский.

Пoлнoмoчия OбщrстBеIlнoгo сoBeтa

4. l . oбщественньrй сoBеT oблaдaет слr.цyЮщиМи пoлнoМoчиllМи:
4,|,|. Пpинимaть prшrншl prкoМен.цaтелЬнoгo

pacсМoTpеншo Aдминистpaцией пoсел eHИЯ.

4.|.2. Bьlхoдить c иницпaтивoiт
пocrлени'I и oбеспечени,I зaщиты.
интеpесoB жителей пoсеЛеIIиJI.

4.|.з. Пpиглaшaть нa
ПocеЛениll для oбсpк.цrни,I
oбщественнoгo сoBrTa.

4.|.4.,{елrгиpoBaть сBoиx пpе.цcтaвителей NIЯуЧacTИЯв coBещaнш'х пpи ГлaвеaДI\4иIIисTpaЦtI|4 пoсrленPUI, кoЛлегияx пpи Глaве a.цMиIIисTpaЦИИ пocелени;l,TrМaTических сoBещaHvIЯx, сrМинapax, кpyглЬIx сToЛaх Пpи paссМoTprции BotlpoсoB'oтнoсЯщиxсЯ к кoМIIеTеIIции oбщесTвrннoгo сoBеTa.

4,|.5. oсyществлять oбщественнyto экспеpTизy ПporкToB МyнициПuшIЬHЬIxгIpaBoBЬIx aкToB' пoдгoТoBлеHIIЬIx Админис'puц'.й no..,."* Пo BoПpoсaМoбеспечения ЗaщитЬI кotIсTиTyциoннЬIx пpaB, свoбo.ц И ЗaкoннЬIх иHTеprсoB
lpa)l(дaн' пo.цДеp)кки И paЗBИTИя oбществrHнЬIx инститyToB.

4.|.6. Пpедстaвлять B yстaIIoBлеItнoМ пopя.цке хoдaтaйстBa o нalpiD*ДrнииПoчетньrми гpaMoTaMИ И БлaгoдapственнЬIМи писЬМaMи AдминисTpaции пoсrЛени,lлиц, BIIесцIих BrсoMьrй вклaд B paзBиTие пoсеЛения.

xapaктrpa' пo.цле)кaщиr к

oбсyждения BoпpoсoB, кaсaК)щиxсЯ paзBLITИЯ
кoIrсTиTyциoннЬIх пpaB' свoбo.ц и зaкoнньIx

сBoи Зaсr.цaния пpедстaвителей AдминисщaЦИИ
BoПpoсoB' pешrние кoтopЬIХ BxoДиT B кoMпrтeнЦию

,(еятельнoсть OбщeсTBrIIнoгo сoBrтa



5. 1 .oснoвныМи пpинципaми фopмиpoBaния oбщественнoгo сoвеTa яBляIoтся:
_ дoбpoвoлЬнoсть УЧacTИЯв фopмиpoBaнии oбщественнoгo сoBеTa;_ пpaBo opгalrизaциЙ нa BЬIДBижение Toлькo o,цнoгo кaн.ци.цaTa из оBoегoсoстaBa B ЧленЬI oбщественнoгo сoBеTa I{еЗaBисиМo oт opгaниЗaциoннo.пpaвoвoй

фopмьl и Численнoсти;

- IIеBМrцIaTеЛЬcTBo opгaIIoB МесTIIoгo сaМoyПрaBлrния B пpoцесс BЬI.цBи)кrниlIкaнДидaтoB B членьI oбщественнoгo сoBеTa.

5.2. Пеpсoнaльньrй .сoстaв oбществеHнoгo
пoсTatloBЛrниеМ Aдминисщ aЦИИ пoсеЛения.

сoBеTa yтBrp)кДarтся

5.3. Членoм oбществеHIIoгo сoBrтa Мo)кrT бьIть цpaжДaнин PoссийокoйФедеpaции, .цoстигrrrий l8.летнегo вoзpaстa' пpoживaloщий нa TеppиTopиисrЛЬскoгo пoсеЛения Бoльпraя КoнстaнтинoBкa MyниципiшЬнoгo paЙoнaКoшкинский C aмapскoй oблaсти.

5.4. oбщественньrй Coвет фopмиpyеTсЯ B сoсTaBе не Менrе 7 челoвек.

5.5. Членoм oбществrннoгo сoBетa не МoryT бьrть:
1) cуДЪ:r4, JIvIЦa' зaМещ€lЮщие гoсyДapсTBrнHЬIе,цoлrltrloсTи Poссийскoй

Фeдеpaции и cу6ъектoB Poссийскoй Федеp aЦ|4kt, Лицa' зa*ещaЮщие .цoDкIlocTи
гocyДapстBеннoй слyжбьI Poссийскoй Федеpaции kI сyбъекгoв Poссийскoй
Федеpaции, ЛИЦa' ,aМrщaЮщиr МyниципtlJIЬнЬIr Дo,кнoсти И .цoшкHoсTи
MyIrиципaJIьнoй слyлсбьr ;

2) лицa, ПpизнaннЬIе нr.цеrспoсoбньrми нa oснo BaIIИИpешrния cуДa;
3) лицa, иMеtoщие HrПoгaшrннyЮ иЛи неcIUITyЮ сyДиМoстЬ.

5.6. ЧленьI oбщественнoгo сoBrтa:
_ yчaстByloт в paбoте oбщественнoгo сoвrтa нa oбщестBеIIнЬIx HaЧaJIaX;
_ oсyщrсTBЛя[oT сBoto .цеяTrЛЬнoсть лиЧнo и не BПpaBе .целrГиpoBaTЬ сBoиПoЛнoМoчИЯ ДpУrиM лицaM (в слyuaе неBoзМo)кнoсTи IIpисyTсTB vIЯ Ha ЗaceДaНI4LIoбществеHнoгo coBеTa иМеIoT ПpaBo зaблaгoвpеМеннo пpr.цстaBитЬ сBor MIIени. Пopaссп,laTpиBaеМыМ Boпpoсaп{ B писЬМеннoй фopме);
_ oблa.цaroT paBIIЬIМи rIpaBaNIИ IIa yчaсTиr B ДrятrльнocTи oбщественIloгo

coBеTa' a TaкI(е B MеpoПpи,ITИЯI*, ПpoBo.цип{ьlx oбщественныМ coвrтoМ;
_ пpи ПpИw|T|4И pешения гryTеM гoЛoсoBaIIия кaж.цый член bбщ..,u.ннoгo

сoBеTa oблaдaет o.цниМ гoлoсoi\l;
_ пpи oсyщrстBлении сBoиx пoЛ}Ioмoчий сaмoотoяTеЛЬны И нr сBязaнЬIpешениlIMи oбщественнЬIх' пoлитическиx, prлигиoзIIЬIх И инЬIх opгaнизaций,ЧлеIIaMи кoTopьIx oни являIoTся;
_ не BПpaBе исПoЛь3oBaTЬ сBoIo .цеЯTrлЬнoсTЬ B интеpесax oбщественнЬIx'

пoЛиTиЧескиx' pеЛигиoЗныx и инЬIx opгalrизaциtl' чЛенaМи кoTopьIх oни яBЛяIoTcЯ' aTaЮке B ЛичныХ иIITrpесax;

_ BпpaBе свoбoднo BЬIск€IзЬIBaTЬ сBoе Мнrниr пo лroбoмy Boпpoсy ДеятrлЬнoстиoбщественнoгo сoBrтa:



BПpaBе пpисyTствoBaтЬ нa сoвrщaниllx,
paссMaTpиBaIoTся пpoектЬI нopМaтиBIrЬIх пpaBoBЬIx
oбщественнoй экспеpтизЬI.

Coстaв и стpyктypa OбщeстBеIIнoгo сoBетa

6.|. Pyкoвo.цствo ДеятrлЬнoстЬК) oбщественнoгo сoBrтa oсyщесTBляrтпpе.цсе.цaтель oбщестBеIlнoгo сoвrтa.
6.2.Пpeдcrдaтель' зaМесTиTrЛЬ пpе.цсr ДaTeJIЯ,сrкpетapЬ oбщественнoгo сoBrтaизбиpaются из числa члеII.B oбщественнoгo сoBrTa нa пrp'oM ЗaceДa*ИvIпpoсTЬIМбoльrшиноTBoМ гoлoсoB.

6.3. Пpедсе.цaTrль oбществе}rнoгo сoBrтa:
_ oсyщестBляет oбrЦеr pyкoBoДствo OбщестBеннЬIM сoBrToМ;_ Br.цrT зaсе.цaни,l oбщеотвеннoгo сoветa;
- oПpr.цrЛяrT IIaпpaBлениl. paбoтьr oбществ еIIHoгo сoBетa;_ paсПpе.цrЛяеT oбязaннoсти Mе)I(.цy членaп4и oбществе.,n,o.o сoBrTa;_ oпpе.целяrт пoBесткУ Дня и пopя.цoк paсcМoTpеIlиЯ BoпpoсoB нa Зaсе,цaнияхoбществеЦнoгo сoветa;
_ BЬIп.Лш'еT иIlые фyнкции B сooTBеTaTBИI4с IIaсToящим ПoлoжениеМ;- пpr.цстaBляrт oбщественньtй сoBrт Bo B,aиМooтнoшIенияx с Aдмин vтcтpaциeЙпoселенияo oбщестBrIIнЬIМи И иHЬIМи- негoсy.цapстBеIIныМи (некoммеpuескими)opгaнизaцvlЯNlИ, .цBижени,IМи И oбъединен'i'^ ЦpiDкДaн' пpoфсoroзныМиopгaHиЗaцvIЯМИ) yчpежДенИЯNILI (opгaнизaц'"'i, пpе.цпpиll тиями),.цrлoBЬIМикpyгaМи' пoлиTическиМи ПapTИЯNIИ. нaциoнilлЬнЬIМи ДиaсПopaMи' pеЛигиoзньIМикoнф ессиями (oбъ ед инeниями) ;

слyцIaни,Ix, нa кoтopЬIx
aктoB' явЛяК)щиxся oбъектoм

сoBеTa paсПpoсTpaшlет инфopмaцитo oB тoМ числr B сprдстBax мaссoвoй
деЯтrЛЬнoсти oбществеHнoгo сoBеTa'
инфopмaции.

6.4. B пеPиЗоTсУтсTBиJI пpr.цседaтеля oбщесTBrIIHoгo сoBеTa егo oбязaннoсTииспoЛtU'ет ЗaМесTителЬ Пpе.цсеДaTrЛя oбщественнoгo сoBеTa' избиpaемьrй нa ПеpBoMзaсr.цaнии oTкpЬIтЬIМ гoлoсoBaниrм пpoсTьrм бoльпrинсTBoМ гoЛoсoв -

6.5. Cекpетapь oбществеЕнoгo сoветa избvтpaeтcя нa пrpBoМ ЗaceДaНИL..TкpЬITЬIM гoЛoсoBaIIиеМ пpoсTьrм бoльrшинстBoМ гoЛoсoB.
Cекpетapь oбеспечиBarт:
_ Bе.цение .цrЛoпpoизBoДсTBa oбщественнoгo сoBrTa;

y,едoМление чЛеII.B o ПpoBoДиМЬIx МеpoпpиЯTvIЯX, .цaTr И BpеМrнипpoBr.цени'l зaседaний и BьIIloсип,lыx нa ниx BoПpoсax;
- oфopмление pеrшений oбществе''o.o сoBlтa' oбpaщений, зaяьлeниЙ,p rкoМrlrд aЦlаЙ с .цoBе.цениеМ дo сBе.цени,I З aинтrp rсoBaнньIх Лиц ;_ пoДгoтoвкy инфopМaции o .цrятеЛЬнoсти oбщественнoгo сoBlTa' B ToI\{ числеB оprДсTBax МaссoBoй инфopмaЦИИ,

6.6 Изменения B сTpyктypy oбщественнoгo сoBетa Bнoсятся ПpеДсе.цaTелеМoбщественнoгo сoвеTa И пpиниМilloTся бoльrцинстBoМ гoлoсoв oт ЧислaпpисyтстByющиx нa зaсеДaнии oбщесTBrIIнoгo сoBеTa.6.7. {еятельнoсть oбщественнoгo сoBетa пpекpaщarтся Ha oснoBaIIиипoсTaIIoBления AдминисTpaции пoсrЛениll



7.|. oбщественньrй
IIp oBеДeIrшI з aсeДaний.

Пopядoк paбoтьr Coвeтa

сoBrT oсyщестBляет сBoIo .цеяTелЬнoсть пoсprДсTBoМ

'.,*3;i}l"ЁHfl;:**тBеннoгo 
Coветa пpoвoДятся пo Mеpе неoбxoДиМoсTи' нo

7.з. Пoвесl
пPеДлoже tIИЯNI".ж.Jff. Зace ДaHI4Я oбщественнoгo сoBrTa фopмиpyется пo

7.4. Инфopмaция к ЗiBIiIIюченнЬIМ

;*.*ЖН*.,.*;;iffi .#:fl""".T:T:.нТy#ннfl #;Ъ..,.#;
7.5. Членьr oбщесTBеIffIoIПpoBеДени,IзaсrДaнияoб*..":;:i":;"r*ф#Ч,f;.;":iH'#;.;"i,.;HH

ЗaceДaЬИЯ 14

ЗaceДa*I4Я 
BпpaBе oзнaкo'итЬся с пpеДстaBленныМи п{aтеpи€Ulaп{и .цo ДHЯ

7.6. Зaседaние oбществеtyЧaсTиеIIrмrнеепoЛoBинЬI,",ffi 
;x".Т:Ji;TЬ?il..;"J.lJ#*;;*#иниМaеT

7.7. Ha ЗaceДalИИ oбщественнoгo сoBеTiyкitзьIBaЮTся: --vдUvrlllulL, UUBrTa BеДеTся ПpoToкoЛ, B кoTopoМ_ Дufa и нoМеp пpoToкoлaзaceДa'flИЯ;

_ ffi H"'t;:::#ff;ffiу*ffffi c e ДaHI4pIi
* П,иIUITые пo paссМaTpиBaемы]vt BoщoсaМ pешr НLIЯ cyк€}зaниеп,t prЗyЛЬтaTo.

гoлoсoвaн}UI;
_ oсoбьrе МIrениЯ чЛrнo' Пo paссп.aTpиBaеп4ЬIМ BoпpoсaМ.

.",".';i. 
Pешения пpиниi\{aюTсЯ oTкpытЬIМ гoлoсoBaниеIи пpoсTЬIМ бoльrшинсTBoМ

B слyvaе pa*BffrсTBa гoлoсoB' гoЛo: пpr.цсе.цaTеля oбщественIloгo сoBеTa (в егo
oтсyтстBие * ЗaМ

oбществеHHoГo 
i

ПoДлr)киT ..p,oo,iЗiЖ ;Tlffi*:l;Жi"Ж".-""o ""o. oсoбoе Мнениl, кoтopoe

"".,J,?;*:;::хx;::H жoбщественнoгo 
сoBrTa oфopмляеTся 

Р 3.дневньrй сpoк
7.l0. Пo нaибoлее

пpoблемньrх BoпpoсoB
|pyпПы.

"*.'чч нaПpaBлr}II4ЯМ 
ДeЯTелЬIIo(ПpИ oощ.."Ъo"o' сoBеTr 

'oфТ,.,;"жff 
,,:"T#

Coстaв, пoл
ЧЛенaМи ou*..'"::'T}fl;fiJ;.o"ooк дrЯTелЬнoсTи paбovих гpyпп oпpеДеЛяюTся

Ипфoрмaциoннoe oбеспечениe tеяTельIIoсT[l Coветa
8.1. oбщестBенный сoвет ДoloДyT Дo сBедrниЯ lpaжДaн, Пpo}киBaloщиxтеppиTopии пoселr}I ия, пнфop'uй.o oо,".ц,u'Ь-uх oбществ.""o.o сoBеTa.
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\.,uщссTBrЕным сoBrтoМ гoтoBиTсЯ е)

8.2. АлмиТrТ/г.тnoтт'.- _^ 
JUIеTсяглaBеA.цминисЧaЦии..o..n."-.

9:'Y:lЁ#::H;ТЖ.,ЬнoсTиЭсTBrEнoгo сoBетa чrprз .p.д"й Мa"..'o..,; тr''J.^--

i#HТ;lffi.##ffi .i#.;;##T".l*:#Ёlнri"ж":""%ffi i:g*;p aЙoнa Кorцкинский C aмap ;##ff Т:Hr"ilffix*Tj

oбществеEIIoгo 
_-r*.{дvr rrwr,gJlg'Иll шIфopМиpyет oбщесTBrннoсTЬ o деятrлЬнoсTи

tjI::1Ёffi :""xЖtr;Т"::H#*:::'"'.уJi:ФЕ;;;;ffi ;;aльньrйсaйт
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J\& 4 oт 04.04.2077 roдa
CoсTAB
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IшyниципaлЬнoгo paйoнa Кoшкинский Caмapскoй oблaсти
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