
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От
пос. Конышевка

Об Общественном Совете при 
Главе Конышевского района 
Курской области

В соответствии с Федеральным 'законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального района «Конышевский район» Курской 
области и в целях обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления Конышевского района с местными отделениями
политических партий, общественными' организациями, гражданами 
Конышевского района, учета потребностей и интересов граждан, 
общественных организаций при реализации полномочий органов местного 
самоуправления Конышевского района, а также учета мнения общественности 
при подготовке решений по наиболее актуальным вопросам социально- 
экономического развития Конышевского района Администрация
Конышевского района 1ЮСТАНОВЯЯЕТ:

1. Образовать Общественный совет при Главе Конышевского района 
Курской области и утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение об Общественном совете при Главе 
Конышевского района Курской области (приложение 2).

3. Постановление Администрация Конышевского района от 29.12.2010 
года №:588 «Об Общественном совете при Главе Конышевского района 
Курской области» считать утратившим силу,

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Приложение 2

Утверждено
постановлением Администрации 
К о н ыше вского район а 
от ^  2012 г. N

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при 

Главе Конышевского района Курской области

Общие положения

1. Общественный совет при Главе Конышевского района Курской области 
(далее - Общественный совет) - консультативный орган, обеспечивающий 
взаимодействие органов местного самоуправления Конышевского района с 
местными отделениями политических. партий, общественными 
организациями, гражданами Конышевского района в целях учета 
потребностей и интересов жителей Конышевского района, привлечения 
граждан и общественных организаций к вопросам управления района, к 
выработке рекомендаций по наиболее актуальным проблемам социально- 
экономического развития Конышевского района, к содействию в решении 
местных проблем.

2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и 
нормативными правовыми актами Курской области, Уставом муниципального 
района «Конышевский район» Курской области, настоящим Положением.

3. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 
его деятельности граждан, общественных организаций и объединений 
некоммерческих opi анизаций.

4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на 
общественных началах в соответствии с настоящим Положением.

5. Местонахождение Общественного совета: и.Конышевка, ул. Ленина, 
19.

Основные цели

Общественный совет призван обеспечить согласование интересов 
жителей Конышевского района местных отделений политических партий, 
общественных организаций, действующих на территории Конышевского 
района, и органов местного самоуправления района для решения наиболее 
важных для населения вопросов экономического и социального развития, 
выработки рекомендаций для подготовки решений органов местного 
самоуправления Конышевского района, привлечения населения, 
общественных организаций к управлению районом.



Основные функции Общественного совета

1. Обсуждение и анализ проблем экономического и социального развития 
Конышевского района, учет многообразия мнений, интересов и позиций, 
существующих в обществе.

2. Организация взаимодействия с общественными, религиозными 
организациями, местными отделениями политических партий с целью 
поддержания в обществе общественного согласия и лражданского мира.

3. Подготовка предложений по разработке и реализации перспективных 
комплексных планов и программ социально-экономического развития 
Конышевского района.

4. Сбор, обработка и анализ информации об инициативах граждан 
Конышевского района, общественных организаций, имеющих значение для 
района и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан и общественных организаций.

5. Организация и проведение мероприятий по обсуждению актуальных 
вопросов общественной жизни.

6. Подготовка предложений и рекомендаций для органов местного 
самоуправления Конышевского района по основным направлениям их 
деятельности.

7. Рассмотрение вопросов но совершенствованию организации местного 
самоуправления в Конышевском районе.

8. Проведение общественной оценки проектов муниципальных правовых 
актов Администрации Конышевского района по наиболее значимым 
вопросам, внесение по ним замечаний и предложений.

9. Сбор, анализ и подготовка материалов по общественно-политической, 
религиозной обстановке в районе.

10. Участие в проведении социологических исследований по вопросам 
дея тельности Общественного совета.

11. Взаимодействие с районной газетой «Трибуна» с целью всестороннего 
информирования населения о совместном с органами местного 
самоуправления решении проблем социально-экономического развития 
района.

12. Решение других вопросов в пределах полномочий органов местного 
самоуправления Конышевского района и действующего законодательства.

Порядок работы Общес твенного сове та

1. Общественный совет формируется на основании предложений 
Администрации Конышевского района, администраций сельских поселений из 
представителей предприятий, учреждений и организаций различных форм 
собственности, учебных заведений, а также по предложениям 
общественных организаций, религиозных ортнизаций на принципах 
доброволыюсти, гласи ости, закон н ости.
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2. Состав Общественного совета утверждается Главой Конышевского 
района,

3. Деятельностью Общественного совета руководит председатель 
Общественного совета при Главе Конышевского района, который избирается 
на первом заседании путем открытого голосования. Заместитель председателя 
Общественного совета и секретарь Общественного совета также избираются 
на первом заседании путем открытого голосования.

Общественный совет имеет постоянно действующий орган - Президиум. 
Президиум осуществляет текущую работу в период между заседаниями 
Общественного совета и формируется из числа членов Общественного совета 
в количестве 7 человек.

4. Заседания Общественного совета проводятся в соответствии с планом 
работы или по мере необходимости. Заседания созываются председателем 
Общественного совета, а в его отсутствие - заместителем председателя 
Общественного совета.

5. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в его 
работе приняли участие более половины от числа членов Общественного 
совета.

На его заседания могут приглашаться представители органов 
государственной власти Конышевского района, местного самоуправления 
Конышевского района, предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, районной газеты «Трибуна» и жители Конышевского района, 
заинтересованные в обсуждении рассматриваемых вопросов.

Приглашенные на заседание лица могут принимать участие в обсуждении 
рассматриваемых вопросов и вносить предложения и замечания.

6. По итогам заседания принимаются решения (рекомендации, 
предложения, обращения и др.), если решение имеет важное общественное и 
социальное значение, оно направляется в районную газету «Трибуна» для 
обнародования.

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании Общественного совета путем открытого голосования.

Решения Общественного совета оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем, и носят рекомендательный 
характер.

7. Решения и обращения Общественного совета направляются по 
необходимости Главе Конышевского района, в Представительное Собрание 
Конышевского района, соответствующие структурные подразделения 
Администрации района, сельсоветы района.

Права Общественного совета

В целях реализации функций Общественный совет вправе:
запрашивать необходимые материалы, сведения, документы по вопросам, 

связанным с выполнением поставленных задач;
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приглашать представителей Администраций Коиышевского района, 
администраций сельсоветов и п.Конышевка, общественных организаций на 
заседания Общественного совета;

информировать районную газету «Трибуна» о деятельности
Общественного совета;

направлять членов Общественного совета на заседания
Представительного Собрания Коиышевского района и заседаниях комиссий 
Представительного Собрания Коиышевского района, для участия в работе 
комиссий и рабочих групп, созданных для осуществления полномочий, 
возложенных на Администрацию района, на которых решаются вопросы, 
находящиеся в компетенции Общественного совета.

Обеспечение деятельности Общественного совета

Организационное, материально-техническое и информационное
обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется 
управлением делами Администрации Коиышевского района.



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от АК' п. Конышевка №  ^Г-/г еь-

О внесении изменений в постановление Администрации 
Конышевского района от 27.07.2012года № 308 «Об Общественном 

Совете при Главе Конышевского района Курской области»

В связи с кадровыми изменениями Администрация Конышевского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Общественного Совета при Главе Конышевского 
района Курской области в новой редакции (приложение № 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И. о. Главы Конышевского района 
Курской области Л. Н. Теплакова



Приложение № 1 
утверждено постановлением 
Администрации Конышевкого 

района
от «,У # » -АС 2017 г.

Состав
Общественного Совета при Г лаве Конышевского района Курской области

1.Теплакова Л. Н. - управляющий делами Администрации 
Конышевского района, председатель Совета;

2. Олексенко А. М.- председатель Совета ветеранов войны и труда и 
правоохранительных органов, заместитель 
председателя Совета;

3. Филипцева О. В.- председатель женсовета Конышевского района, 
секретарь Совета;

4. Алтухова Н. А,- председатель Конышевской районной 
организации Курской области общественной 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации;

5. Мыньо Н. EL- настоятель храма Александра Невского;

6. Роговской Е. В.- директор ЗАО «Рыбхоз «Прогресс», депутат 
Представительного Собрания Конышевского 
района;

7. Анопченко Н. В.- депутат Собрания депутатов п. Конышевка;

8. Литвинова Р. Н.- руководитель Местного отделения «Союз 
пенсионеров России»;

9. Катагарова В. А.- ректор университета пожилого человека;

10. Степаненко С. К.- директор МКОУ «Конышевская средняя 
общеобразовательная школа»;

11. Заплаткина Ж. А. -

- зц
главный врач ОБУЗ «Конышевская ЦРБ», 
руководитель фракции B illi «Единая Россия» в 
Представительном Собрании Конышевского 
района Курской области


