
 

                           
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ШЕКСНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  от   27 августа 2014 года №  92  

 

п. Шексна 
                  

 Об утверждении Положения об  

 Общественном  Совете  Шекснинского 

 муниципального района 

 

  

       В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального района, 

Представительное Собрание Р Е Ш И Л О: 

 

1. Создать Общественный Совет Шекснинского муниципального района. 

2. Утвердить Положение об Общественном Совете Шекснинского 

муниципального района (прилагается). 

3.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Председатель  Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района                                        Н.А. Ситников 

 

Глава Шекснинского муниципального района                             Е.А. Богомазов  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

  решением Представительного Собрания 

                                                     Шекснинского муниципального района  

                                               от  27 августа 2014 года № 92 

   

 

Положение об Общественном Совете 
Шекснинского муниципального района 

 

I. Общие положения 

1.1. Общественный Совет Шекснинского муниципального района 

(далее - Общественный Совет) обеспечивает взаимодействие населения 

района с органами местного самоуправления района в целях учета интересов 

населения района, защиты его прав и свобод, прав общественных 

объединений, в целях осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в 

целях общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых 

ими актов и принимаемых решений. 

Статус, цели, порядок формирования и деятельности Общественного 

Совета определяются настоящим Положением. 

1.2. Общественный Совет формируется на основе добровольного 

участия в его деятельности постоянно проживающих на территории района 

граждан Российской Федерации и общественных объединений, 

зарегистрированных в Вологодской области. 

1.3. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными правовыми 

актами органов местного самоуправления Шекснинского муниципального 

района, настоящим Положением. 

1.4. Общественный Совет при решении возложенных на него задач 

взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, государственными и муниципальными организациями, 

иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия, общественными 

объединениями и населением. 

1.5. Представительное Собрание Шекснинского муниципального 

района обеспечивает присутствие на своих заседаниях членов 

Общественного Совета, уполномоченных Советом. 

1.6. Органы местного самоуправления и их должностные лица 

оказывают содействие членам Общественного Совета в исполнении их 

полномочий. 

 



1.7. Деятельность Общественного Совета осуществляется на основе 

принципов приоритета прав и свобод человека и гражданина, законности и 

гласности. 

1.8. Местонахождение Общественного Совета – п. Шексна. 

 

II. Цели и задачи Общественного Совета 

2.1. Общественный Совет призван обеспечить согласование интересов 

населения района, общественных объединений и органов местного 

самоуправления при решении наиболее важных вопросов общественного, 

экономического, социально-культурного развития района, обеспечения 

общественной безопасности на территории района, защиты прав и свобод 

человека и гражданина путем: 

- проведения открытого обсуждения общественно важных проблем, 

доведения мнения населения района до органов местного самоуправления; 

- проведения общественной экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления; 

- проведения постоянного (систематического) или временного 

наблюдения за деятельностью органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 

(общественный мониторинг); 

- проведения общественных (публичных) слушаний для обсуждения 

вопросов, касающихся деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

- осуществления сбора и анализа информации, проверки фактов и 

обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов 

местного самоуправления, муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, а также деятельности, затрагивающей 

права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций (общественная проверка);  

- выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на 

реализацию прав и законных интересов населения района и общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

- подготовки рекомендаций и предложений по совершенствованию 

социальной политики на территории района; 

- осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления. 

 

 



III. Состав Общественного Совета 

3.1. Общественный Совет состоит из 15 членов и формируется на 

добровольной основе из: 

- 5 граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории района и имеющих заслуги перед районом, утверждаемых 

Главой района; 

- 5 граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории района и имеющих заслуги перед районом, утверждаемых 

Представительным Собранием Шекснинского муниципального района; 

- 5 граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории района, представителей районных общественных объединений и 

(или) районных отделений общероссийских общественных объединений, 

зарегистрированных в Вологодской области, предлагаемых общественными 

объединениями. 

3.2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены 

Общественного Совета: 

3.2.1. политические партии; 

3.2.2. общественные объединения, зарегистрированные менее чем за 

один год до вступления в силу настоящего Положения,  при формировании 

первого состава Общественного Совета;  менее чем за один год до истечения 

полномочий членов Общественного Совета действующего состава – при 

формировании последующих составов Общественного Совета; 

3.2.3. объединения, которым в соответствии с Федеральным законам от 

25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о 

недопустимости осуществления экстремистской деятельности, в течение 

одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 

судом незаконным; 

3.2.4. объединения, деятельность которых приостановлена в 

соответствии с Федеральным законам «О противодействии экстремистской 

деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом 

незаконным. 

3.3. Общественный Совет формируется на срок полномочий Главы 

Шекснинского муниципального района. 

Срок полномочий Общественного Совета начинается со дня 

проведения его первого заседания.  

Полномочия Общественного Совета прекращаются досрочно в случае, 

если в результате досрочного прекращения полномочий его членов 

Общественный Совет остается в составе, который не может принимать 

решения. 

По истечении срока полномочий Общественный Совет продолжает 

действовать до формирования нового состава Общественного Совета. 

3.4. Глава района инициирует процедуру по формированию нового 

состава Общественного Совета за три месяца до истечения срока полномочий 

действующего состава Общественного Совета, а в случае досрочного 



прекращения полномочий Общественного Совета – в течение одного месяца 

со дня досрочного прекращения полномочий Общественного Совета. 

 

IV. Порядок и сроки формирования Общественного Совета 

4.1. Глава района определяет кандидатуры 5 граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории района и имеющих 

заслуги перед районом, и предлагает им войти в состав Общественного 

Совета. 

4.2. Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти 

в состав Общественного Совета, в течение пяти дней письменно уведомляют 

Главу района о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественного 

Совета. 

4.3. Глава района в течение пяти дней со дня получения письменного 

согласия граждан Российской Федерации войти в состав Общественного 

Совета утверждает 5 членов Общественного Совета. 

4.4. Председатель Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района по согласованию с председателями постоянных 

комиссий определяет кандидатуры 5 граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории района и имеющих заслуги перед 

районом, и предлагает им войти в состав Общественного Совета. 

4.5.  Граждане Российской Федерации, получившие предложение войти 

в состав Общественного Совета, в течение пяти дней письменно уведомляют 

Председателя Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественного 

Совета. 

4.6. Председатель Представительного Собрания Шекснинского 

муниципального района после получения письменного согласия граждан 

Российской Федерации войти в состав Общественного Совета выносит 

вопрос об утверждении 5 членов Общественного Совета на рассмотрение 

депутатов Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района на заседании Представительного Собрания района. 

4.7. Представительное Собрание Шекснинского муниципального 

района утверждает 5 членов Общественного Совета. 

4.8. Не позднее пяти дней со дня официального опубликования 

решения Представительного Собрания Шекснинского муниципального 

района об утверждении 5 членов Общественного Совета, представители 

районных общественных объединений и (или) районных отделений 

общероссийских общественных объединений, зарегистрированных в 

Вологодской области, направляют в Общественный Совет заявления о 

включении своих представителей в состав Общественного совета, 

оформленные решениями руководящих коллегиальных органов 

соответствующих объединений. Указанные заявления должны содержать 

информацию о деятельности общественного объединения, его регистрации, а 

также сведения о выдвигаемых представителях общественных объединений. 

 



4.9. Члены Общественного Совета, утвержденные Главой района, 

совместно с членами Общественного Совета, утвержденными 

Представительным Собранием Шекснинского муниципального района, в 

течение пяти дней после истечения срока, установленного пунктом 4.5. 

настоящего Положения, принимают решение о приеме в состав 

Общественного Совета в качестве его членов граждан, предложенных 

представителями районных общественных объединений и (или) районных 

отделений общероссийских общественных объединений, 

зарегистрированных в Вологодской области. 

 

V. Порядок деятельности Общественного Совета 

5.1. Первое заседание Общественного Совета должно быть проведено 

не позднее чем через десять дней со дня завершения формирования нового 

состава Общественного Совета. 

5.2. Заседание Общественного Совета является правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от установленного настоящим 

Положением числа членов Общественного Совета. 

5.3. Порядок организации и деятельности Общественного Совета 

определяется Регламентом Общественного Совета. 

 

VI. Член Общественного Совета 

6.1. Членом Общественного Совета может быть гражданин Российской 

Федерации, постоянно проживающий на территории района и достигший 

возраста восемнадцати лет. 

6.2. Членами Общественного Совета не могут быть: 

- судьи, депутаты, иные, лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, государственные должности Вологодской области, должности 

государственной гражданской службы Вологодской области, муниципальные 

должности, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 

выборные должности в органах местного самоуправления, депутаты 

представительных органов местного самоуправления; 

- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

6.3. Полномочия члена Общественного Совета прекращаются в 

случаях: 

- истечения срока его полномочий; 

- подачи заявления о выходе из состава Общественного Совета; 

- неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе 

Общественного Совета; 

- вступления в законную силу вынесенного в отношении его 

обвинительного приговора суда; 

- смерти; 

- выезда за пределы района на постоянное место жительства; 



- признания судом безвестно отсутствующим, объявления умершим; 

- прекращения гражданства Российской Федерации. 

 

VII. Участие членов Общественного Совета в его работе 
Члены Общественного Совета участвуют в его работе на 

общественных началах. 

 

VIII. Органы Общественного Совета 

8.1. Работу Общественного Совета организует  председатель в 

соответствии с Регламентом Общественного Совета. 

В случае отсутствия председателя Общественного Совета его 

обязанности исполняет заместитель председателя. 

8.2. Председатель, заместитель председателя Общественного Совета 

избираются на первом заседании Общественного Совета простым 

большинством голосов от числа членов Общественного Совета, 

присутствующих на заседании. 

8.3. Полномочия председателя Общественного Совета, заместителя 

председателя Общественного Совета определяются Регламентом 

Общественного Совета. 

 

IX. Полномочия Общественного Совета 

9.1. Для решения возложенных на него задач Общественный Совет 

вправе: 

- проводить общественные (публичные) слушания для обсуждения 

вопросов, касающихся деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и 

свободы человека и гражданина, права и законные интересы общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

- осуществлять общественный контроль в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

- запрашивать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления Шекснинского муниципального района, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 

необходимую для осуществления деятельности Общественного Совета 

информацию, за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и 

информации, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

- посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, соответствующие органы 



государственной власти, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия; 

- подготавливать по результатам осуществления общественного 

контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, и в средства массовой информации; 

- в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии 

с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе 

осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите прав 

предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах 

Российской Федерации и в органы прокуратуры; 

- обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- проводить общественную экспертизу проектов муниципальных 

правовых актов; 

- проводить общественные проверки и осуществлять общественный 

мониторинг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»;  

- приглашать руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей организаций района на заседания Общественного Совета и 

направлять членов Общественного Совета для участия в заседаниях 

Представительного Собрания; 

- проводить совещания, семинары, конференции, иные мероприятия. 

9.2. Члены Общественного Совета при осуществлении своей 

деятельности обязаны: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном 

контроле; 

-  соблюдать установленные федеральными законами ограничения, 

связанные с деятельностью государственных органов и органов местного 

самоуправления; 

- не создавать препятствий законной деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 



осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия; 

- соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления 

общественного контроля информации, если ее распространение ограничено 

федеральными законами; 

- обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению 

общественного контроля и о результатах контроля в соответствии с  

Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

9.3. Перечень вопросов, принимаемых Общественным Советом к 

рассмотрению, определяется решениями Общественного Совета. 

 

X. Основные формы деятельности Общественного Совета 

10.1. Основной формой деятельности Общественного Совета являются 

заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы 

Общественного Совета, но не реже одного раза в три месяца. 

10.2. Общественный Совет осуществляет общественный контроль в 

формах, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», а также 

в иных формах, не противоречащих указанному Федеральному закону. 

 

XI. Решения Общественного Совета 

11.1. Решения Общественного Совета носят рекомендательный 

характер и принимаются в форме заключений, предложений и обращений. 

11.2. Решения Общественного Совета доводятся до сведения 

заинтересованных органов местного самоуправления, общественных 

объединений. 

11.3. Общественный Совет обнародует информацию о своей 

деятельности, о проводимых мероприятиях общественного контроля и об их 

результатах  в средствах массовой информации, в том числе размещают ее в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также, при 

необходимости, направляют информацию о результатах общественного 

контроля в органы прокуратуры и (или) органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит 

осуществление государственного контроля (надзора) или муниципального 

контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении 

которых осуществляется общественный контроль.  

 

XII. Ежегодный доклад Общественного Совета 

Общественный Совет ежегодно готовит и публикует в средствах 

массовой информации доклад о состоянии и развитии институтов 

гражданского общества в районе.             

 

 

 



XIII. Организационная структура Совета 

13.1. В состав Совета входят – председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь Совета и члены Совет;   

13.2. Постоянно действующим органом Совета является президиум  

Совета, который состоит из председателя Совета и представителей членов 

Совета (5 человек) избираемых на общем собрании Совета; 

13.3. Президиум рассматривает вопросы и предложения членов Совета 

и вырабатывает по ним решения, в соответствии с функциями Совета; 

13.4. Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в два месяца. Председатель Совета вправе приглашать 

на заседания президиума Совета консультантов от органов местного 

самоуправления; 

13.5. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение президиума 

Совета, подготовки и проведения совещаний, круглых столов по 

определенным социальным вопросам в Совете образовываются комиссии и 

временные рабочие группы из членов Совета; 

13.6. Структура, порядок формирования, состав и полномочия 

комиссий и рабочих групп определяются регламентом Совета; 

13.7. в компетенцию общего собрания членов Совета входят 

следующие вопросы: 

- порядок работы Совета и принятия регламента Совета; 

- вступление новых членов в Совет и исключение их членов Совета; 

- образование комиссий и рабочих групп Совета; 

- избрание членов президиума Совета 

 

       



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

    

О внесении

Представительного

Шекснинского

                         района от

 Руководствуясь ст

Представительное Собрание

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение

муниципального района

Положения об Общественном

района» следующие дополнения

 

1.1. статья  XIII 

1.1.1. в состав 

председателя Совета, секр

1.1.2. постоянно

Совета, который состоит

Совета (5 человек) избираемых

1.1.3. президиум

и вырабатывает по ним

1.1.4. заседания

необходимости, но не

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ШЕКСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  24 июня 2015 года  № 71 

п. Шексна                    

внесении изменений в решение  

Представительного Собрания  

Шекснинского муниципального  

района от 27.08.2014 г. № 92  

Руководствуясь ст. 21 Устава Шекснинского муниципального

Представительное Собрание 

в решение Представительного Собрания

района от 27.08.2014 года № 92 

Общественном Совете Шекснинского

дополнения:   

  Организационная структура Совета

состав Совета входят – председатель Совета

Совета, секретарь Совета и члены Совет; 

постоянно действующим органом Совета является

состоит из председателя Совета и представителей

избираемых на общем собрании Совета

президиум рассматривает вопросы и предложения

по ним решения, в соответствии с функциями

заседания президиума Совета проводятся

но не реже одного раза в два месяца. Председатель

ШЕКСНИНСКОГО 

 

муниципального района, 

Собрания Шекснинского 

 «Об утверждении 

Шекснинского муниципального 

Совета: 

председатель Совета, заместитель 

Совета является президиум  

представителей членов 

Совета; 

предложения членов Совета 

функциями Совета; 

проводятся по мере 

месяца. Председатель Совета 



вправе приглашать на заседания президиума Совета консультантов от 

органов местного самоуправления; 

1.1.5. для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение президиума 

Совета, подготовки и проведения совещаний, круглых столов по 

определенным социальным вопросам в Совете образовываются комиссии и 

временные рабочие группы из членов Совета; 

1.1.6. структура, порядок формирования, состав и полномочия 

комиссий и рабочих групп определяются регламентом Совета; 

1.1.7. в компетенцию общего собрания членов Совета входят 

следующие вопросы: 

- порядок работы Совета и принятия регламента Совета; 

- вступление новых членов в Совет и исключение их членов Совета; 

- образование комиссий и рабочих групп Совета; 

- избрание членов президиума Совета 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его опубликования в 
газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района                                       Н.А. Ситников 

 

Глава Шекснинского  

муниципального района                                                                 Е.А. Богомазов 

 


