
АДМИНИСТРАЦИИ ХОЛМСКРГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АБИНСКОГО РАЙОНА

от 2Г. Oj lo/-' жр #-
станицd,холмская

I

Об Общественном совете
холмского сельского поселения

учитывая предложения общественных объединений и граждан
Холмского сельского поселенйя Абиirского района, В соответствии со
статьей 64 устава муницип€lJIъного образования Холмское сельское
поселение Абинского района администрация ХолмЬкого сельского посел ения
постановляет:

l. Утвердить состав Общественного .oubru Холмского сельского
поселения согласно приложению J\b 1.

2. Утвердить положение об Общественном совете Холмского
сельского irоселения согласно приложению J\ъ 2.

3. Постановление вступает в силli со дня его опубликования.

глава Холмского селъского поселен
Абинский район В.В. Ахуба
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Приложение J\ф 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
холмского сельского поселения
от<u(> о3 2013г. Nn1{

состав Общественного Совета Холмского сельского поселения

1. ,- Плохих Виктор Тимофеевич - председатель Совета Холмского
сельского поселения, лидер общественного мнения;
2. * ЛОГИНОВ Сергей Иванович - депутат Совета Холмского сельского
поселения, председатель Совета органов Тос Холмского сельского
поселения;
З. , Латкин Николай Васильевич - руководитель. ООО "Протон" ( .rо
согласованию)
4. ГРИГОРЪева Галина Павловна - тrредседателъ общества ветеранов ст.
Холмской (посогласованию);
5. , МатВиенко Анатолий Андреевич - член общества ветеранов ст.
Холмской, пенсионер (по согласованию);
6. Токмакова Александра Николаевна - председатель кварт€Lльного
комитета jЮ 12 ст. Холмской;
7. , Власкин Александр Григорьевич - лидер общественного мнения,
пенсионер (по согласованию);
8. Лазарев Виктор Михайлович - udr.рur Великой Отечественной войны
(по согласованию) ;g. Пименов Аркадий ИваноВич - rrl.д.едатель первичного отделения
общества инвалидов ст. Холмской (по согласованию);
10. r ЖУров Владимир Валентинович - секретарь первичного отделения
КПРФ ст. Холмской (по согласованию);
1 1. Налетов Николай Иванович - руководитель КФХ Холмского сельского
поселения (по согласованию);
|2. , Литвяхов Валерий Петрович - житель ст. Холмской, общественный
деятель (по согласованию);
1З. Гаркуша Надежда Петровна - председатель общества ветеранов
п. Синегорска (по согласованию);
|4. Зломнов Виктор Иванович - лидер общественного мнения (.rо
согласованию);
15. Куркаева Любовь Николаевна - председатель квартчuIьного комитета
Ns 17 ст. Холмской;
1б. Копытов Валентин Алексеевич - подъесаул Холмского станичного
казачьего общества.



Приложение Jф 2

Утверждено
постановлением администрации
холмского сельского поселения
от << с,{>> с"3 2013 г. Ns

положение об

I. Общие положения

Общественном совете Холмскоfо сельского
поселения

1. Общественный совет Холмского сельского поселения (далее
Общественный совет) является совещательным органом при главе Холмского
СеЛЬСКОГо Поселения, образованным в целях р€lзвития институтов
ГРаЖДанского общества и всестороннего учета интересов населения
Поселения при реализации органами местного самоуправJIения вопросов
местного значения.

2. Общественный совет не облhдает правами юридического лица и
функционирует без государственной регистр ации.

З. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов
Краснодарского края, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Краснодарского края, нормативныхлравовых актов Холмского
сельского поселения, настоящего Положения.

4. Задачи Общественного совета:
1) привлечение граждан и их объединений к реzLлизации вопросов

местного значения;
2) выдвижение и поддержка , гражданских инициатив, имеющих

значение для Холмского сельского посёления и направленных на реализацию
конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и их
объединений при реализации местного самоуправления;

3) проведение общественной эi<спертизы проектов муницип€IJIьных
правовых актов;

4) осуществление общественного контроля за деятельностью органов

5. Общественный совет утверждает Регламент Общественного совета
Холмского сельского поселения (далее'- Регламент Общественного совета).

6. Регламентом Общественного совета устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественного совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета;
3) полномочия председателя Общественного совета (далее

ль

председатель Общественного совета);,
4) порядок принятия решений Общественного совета;



5) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности
ОбщественЕого совета в соответствии с настоящим Положением.

7. Общественный совет разрабатывает и утверждает Кодекс этики

Кодекс этики).
8. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики,

является обязательным для членов Общественного совета.

II. Порядок формирования и структура Общественного совета

1. Формирование и деятельность Общественного совета основывается
на принципах добровольности и законности.

2. Общественный совет формируется из числа граждан, имеющих
заслуги в области защиты прав и свобод человека и гражданина, граждан с
активной жизненной позицией, а также представителей действующих
общественных объединений, прожив?ющих на территории Холмского
сельского поселения.

3.Глава Холмского сельского поселения по результатами проведения
консультаций с общественными объединениями и некоммерческими
организациями, действующими в Холмском сельском пQсеJIении, учитывая
предложения жителей поселения, имеющих заслуги в определенных сферах
жизнедеятельности поселения, утверждает постановлением администрации
Холмского сельского поселения состав Общественного совета.

4. Председатель Общественного совета выбирается большинством
голосов от присутствующих на пецвом организационном заседании по
предложению главы Холмского сельского поселения или руководителя
районного местного отделения общественного объединения Российской
Федерации.

5. Внесение изменений в состав Общественного совета осуществляется
в порядке, установленном Регламентом Общественного совета.

б.Порядок избрания председателя Общественного совета при

досрочном прекращении его полномочий определяется Регламентом
Общественного совета.

7.Общественный совет вправе образовывать рабочие группы
Общественного совета.

8. В состав рабочих групп Общественного совета могут входить члены
Общественного совета, представител4 общественных объединений и иные
граждане, привлеченные к работе Общественного совета.

III. Член Общес|венного совета

1. Членом Общественного совета может быть гражданин РоссиЙСКОЙ

Федерации, достигший 18 лет.
2. Чпеном Общоственного.оu.rч| не может бытъ:



на основании решения суда;
2) лицо, имеющее непогашенную
3) лицо, членство которого в

l) лицо, признанное недееспособным или ограниченно деес,пособным

или неснятую судимость;
Общественном совете ранее было

прекращено в резуJIьтате грубого нарушения им Кодекса этики.

1. основными

З. ЧЛеН ОбЩественного совета осуществляет свою деятельность на
общественных началах без выплаты вознаграждения.

4. Член Общественного совета принимает личное участие в работе
ЗаСеДаниЙ Общественного совета, рабочих групп Обrцественного совета.

Член Общественного совета вправе свободно высказывать свое мнение
по любому вопросу деятельности Общественного совета и рабочих групп
Общественного совета.

Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случаях:
1) истечения срока его полномочЙй;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
З) неспособности по состоянию здоровья участвоватъ в работе

Общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него

обвинительного приговора суда;
5) признрния его недееспособцым или ограниченно дееспособным

безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда,
вступившего в законную силу; 

I

6) грубого нарушения им Кодqкса iтики - по решению не менее
половины членов Общественного coBeia от установленной численности.

IY Щеятельностьеятельность Обдественного совета

формами рабоiы Общественfiого совета'являются
заседания Общественного совета и рабочих групп Общественного совета.

2. Заседания Общественного совета проводятся по мере
необходимости. По решению председателя Общественного совета может
быть проведено внеочередное заседание Общественного совета.

3. Общественный совет вправе:
1) проводить слушания по общественно важным проблемам;
2) проводить общественную экспертизу проектов муниципztльных

правовых актов и давать заключения о нарушениях законодательства
Российской Федерации, Краснодарского края, муниципаJIьного образования
Абинский район, муниципального образования Холмское сельское поселение
обнаруженных в нормативных правовых актах Холмского сельского
поселения или их проектах;

3) направлять указанные заключения главе. Холмского ,сельского
поселения, совету по противодействию коррупции в сферах деятельности
органов местного самоуправления *ол*ского сельского поселения, и в

;



отдел администрации поселения,
нормативного правового акта;

которыЙ разрабатывЕUI проект

4) организовыватЬ и проводить форумы, семинары, (круглые столы)
по акту€шьным вопросам общественной жизни;

5) обращатьсЯ и выступать с инициативой по вопросам местного
значения в органы местного самоуправления Холмского сельского

4.РешенИя ОбщеСтвенногО совета принимаются в форме заключений,
предложе ний и обращен ий и носят рекомендательный характер.

5. Общественный совет может проводить общестr"""уо экспертизу
проектов соци€tпьно-значимых муниципаJIьных правовых актов.

6. ДЛЯ ПРОВеДения общественной экспертизы Общественный совет
создает рабочую группу, которая вправе:

l) привлекать экспертов;
2) РеКОМенДовать Общественному совету обращаться с запросом в

ОРГаНЫ государственной власти 4 органы местного самоуправления
ХОЛМСКоГо сельского поселения о предоставлении необходимых документов
и материчlлов для проведения общественной экспертизы.

7. ПО реЗультатам общественной экспертизы Общественный совет
готовит заключение.

8. Заключение Общественного ровета по результатам общественной
экспертизы проектов муниципа_пьных правовых актов публикуется
ОфИЦИаЛьном сайте администрациЙ Холмского сельского поселения

на
в

рrвделе <Общественный совет).
9. Общественный совет о.ущ..rJляет сбор и обработку информации об

инициативах |раждан, проживающих на территории поселения, и их
ОбЪеДИНений по вопросам экономического и социального развития,
УкреПления правопорядка и общественной безопасности, защиты основных
прав и свобод человека и гражданина.

10. общественный совет доводит до сведения граждан, проживающих
На Территории поселения, и органов местного самоуправления информацию
об инициативах, указанных в пункте 9 настоящего раздела, с целью
ПРИВЛечения общественности и органов местного самоуправления к их
обсуждению и реализации.

V. Взаимодействие Общественного совета ё органами
государственной власти и местного самоуправления

1.Члены Общественного совета qправе обратиться в Совет Холмского
селЬского поселения с просьбой об участии в сессии Совета Холмского
сельского поселения и к главе Холмс{ого сельского поселения - об участии

I

в заседаниях коллегиаJIьных или совещательных органов администрации
Холмского сельского поселения с правом совещательного голоса.

2. Общественный совет имеет право:



1) запрашивать у
администрации Холмского

отраслевых (функциональных) органов
сельского поселения необходимые для

исполнения своих полномочий сведения, за исключением тех, которые
составляюТ государственIIую и иную охраняемую .федерЕtльным законом
тайну; ,

2) приглашать представителей органов местного самоуправления на
свои заседания.

3. Органы и должностные лица администрации поселения ок€lзывают
СОДеЙСТВИе ЧЛеНам Общественного совета в исполнении ими полномочий,
установленных настоящим Положением.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности
общественного совета осуществляет общий отдел администр ации
холмского сельOкого поселения.

5. Администрация Холмского сельского поселения для
информационного обеспечения деятельности Общественного совета создает
на официальном сайте администратiии Холмского сельского поселения
раздел кОбщественный совет).
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