
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

15 июля 2016      № 956 
г. Славгород 

 
 
Об утверждении положения об Об-
щественном совете муниципального 
образования город Славгород Алтай-
ского края 

 
 
 

В целях реализации прав общественных объединений, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объ-
единениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 10 Устава муниципального образования город Слав-
город Алтайского края п о с т а н о в л яю :  

1. Утвердить положение об Общественном совете при администра-
ции города Славгорода Алтайского края, согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав Общественного совета при администрации горо-
да Славгорода Алтайского края, согласно приложению №2. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в сборнике 
муниципальных правовых актов муниципального образования город Славго-
род Алтайского края и размещению на официальном сайте администрации 
города Славгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации г. Славгорода Алтайского 
края В.В.Шукшина.  

 
 
 

Глава города В.А. Кинцель 
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   Приложение № 1к постановлению 
администрации  

города Славгорода Алтайского края 
от 15.07.2016 № 956 

 
 

Положение об Общественном совете при администрации  
города Славгорода Алтайского края 

 
 I. Общие положения 
 
1. Общественный совет при администрации города Славгорода Алтайского 
края (далее – Общественный совет) является совещательным органом при 
главе города Славгород Алтайского края, образованным в целях развития ин-
ститутов гражданского общества и всестороннего учета интересов населения 
муниципального образования при реализации органами местного самоуправ-
ления  вопросов местного значения. 
 
2. Общественный совет не обладает правами юридического лица и функцио-
нирует без государственной регистрации. 
 
3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов,  законов Алтайского 
края, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайско-
го края,  нормативных правовых актов муниципального образования город 
Славгород Алтайского края (далее муниципальное образование), настоящего 
Положения. 
 
4. Задачи Общественного совета: 
1) привлечение граждан и их объединений к реализации вопросов местного 
значения; 
2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для 
муниципального образования город Славгород Алтайского края и направ-
ленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов 
граждан и их объединений при реализации местного самоуправления; 
3) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов; 
4) осуществление общественного контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления; 
5) обсуждение документов стратегического планирования; 
6) рассмотрения вопросов улучшения инвестиционного климата. 
 
5. Общественный совет проводит свою работу в форме заседаний Обще-
ственного совета. 
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6. Проведение общественных слушаний по актуальным вопросам обществен-
ной жизни муниципального образования, осуществление иных форм работы 
и мероприятий Общественного совета. 
7. Члены Общественного совета принимают личное участие в его работе. 
8. При исполнении своих полномочий в Общественного совете его члены: 
1) обладают равными правами при обсуждении и принятии решений Обще-
ственного совета; 
2) осуществляют свою деятельность в Общественном совете на обществен-
ных началах без выплаты вознаграждения. 
9. Член Общественного совета обязан: 
1) принимать личное участие в работе заседаний Общественного совета; 
2) при осуществлении своих полномочий руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации. 
10. Член Общественного совета вправе: 
1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Об-
щественного совета; 
2) участвовать в прениях на заседаниях Общественного совета, вносить 
предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, 
предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, 
избираемых, назначаемых и утверждаемых Общественным советом, задавать 
вопросы, давать пояснения; 
3) обращаться с запросами в органы местного самоуправления, к должност-
ным лицам органов местного самоуправления муниципального образования, 
иным лицам; 
4) знакомиться с протоколами и материалами заседаний комиссий и рабочих 
групп, иными документами Общественного совета. 
11. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости. 
12. Повестка заседания Общественного совета формируется из предложений, 
которые поступили в Общественный совет, не позднее чем за 10 дней до 
начала заседания Общественного совета, и утверждается Общественным со-
ветом в день его проведения после обсуждения. 
13. Заседание Общественного совета начинается с регистрации присутству-
ющих на заседании членов. Заседание Общественного совета  правомочно, 
если в его работе принимают участие более двух третей членов Обществен-
ного совета. 
14. Заседание Общественного совета открывает и ведет председатель Обще-
ственного совета. 
15. Повестка заседания может быть дополнена или изменена по предложе-
нию членов  Общественного совета. 
16. Во время проведения очередного заседания Общественного совета чле-
нам  Общественного совета выдаются материалы об основных вопросах, рас-
сматриваемых на заседании Общественного совета. 17. В случае возникнове-
ния разногласий при обсуждении проектов решений Общественного совета 
председатель имеет право решающего голоса. 
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18. Предложения и инициативы граждан и организаций, поступающие в  ад-
рес Общественного совета и его членов, рассматриваются на заседании Об-
щественного совета. 
19. Председатель Общественного совета определяет порядок работы внеоче-
редного заседания Общественного совета и назначает его дату. 
20. Председатель на заседании Общественного совета: 
1) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламен-
том и утвержденной повесткой заседания; 
2) представляет слово для выступления; 
3) проводит голосование и оглашает его результаты; 
4) организует и контролирует ведение протоколов заседаний Общественного 
совета и подписывает указанные протоколы. 
21. На заседания Общественного совета могут быть приглашены представи-
тели органов местного самоуправления, общественных объединений, науч-
ных учреждений, эксперты и другие специалисты для предоставления необ-
ходимых сведений и информации по рассматриваемым Общественным сове-
том вопросам. 
22. Представители органов местного самоуправления, иных органов, долж-
ностные лица и граждане Российской Федерации могут письменно подать за-
явку на участие (или присутствие) в очередном заседании Общественного 
совета. 
23. Решения Общественного совета на его заседаниях принимаются откры-
тым голосованием. 
24. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от 
общего числа членов Общественного совета, присутствующих на заседании. 
25. Во время заседаний Общественного совета ведутся протоколы. Протокол  
подписывается председателем Общественного совета, члены Общественного 
совета вправе ознакомиться с протоколом в любое время. 
26. Материалы заседаний Общественного совета размещаются на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования город Славгород Ал-
тайского края в разделе «Общественный совет». 
27. Протоколы заседаний Общественного совета, сопроводительные матери-
алы (в подлинниках) хранятся в Управлении делами администрации города 
Славгорода Алтайского края. 
28. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Феде-
рации, достигший 18 лет. 
29. Членом Общественного совета  не может быть: 
1) лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным на ос-
новании решения суда; 
2) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
30. Председатель Общественного совета избирается из числа членов Обще-
ственного совета. 
31. Вопрос об освобождении председателя Общественного совета от должно-
сти рассматривается Общественным советом  по его личному заявлению, по  
предложению более одной  трети членов Общественного совета. Решение об 
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освобождении председателя Общественного совета  от должности принима-
ется, если за него проголосовало более половины от общего числа членов 
Общественного совета. 
32. Формирование и деятельность Общественного совета основывается на 
принципах добровольности и законности. 
33. Общественный совет формируется преимущественно из числа граждан, 
имеющих заслуги в определенных сферах жизнедеятельности муниципаль-
ного образования, граждан с активной жизненной позицией, а также предста-
вителей действующих общественных объединений, проживающих  на терри-
тории  муниципального образования. 
34. Глава города Славгорода Алтайского края утверждает постановлением 
администрации города Славгорода Алтайского края состав Общественного 
совета.  
35. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через 2 года со 
дня первого заседания Общественного совета. 
36.Общественный совет вправе образовывать  рабочие группы Общественно-
го совета. 
37. В состав рабочих групп Общественного совета могут входить члены Об-
щественного совета, представители некоммерческих и общественных объ-
единений и организаций, иные граждане, привлеченные к работе Обществен-
ного совета, по личному обращению. 
38. Общественный совет вправе: 
1) проводить слушания по общественно важным проблемам; 
2) проводить общественную экспертизу проектов муниципальных правовых 
актов и давать заключения о нарушениях законодательства Российской Фе-
дерации, Алтайского края, муниципального образования город Славгород 
Алтайского края, обнаруженных в нормативных правовых актах муници-
пального образования или их проектах; 
3) направлять указанные заключения  главе города Славгорода и в орган ад-
министрации муниципального образования, которое разрабатывало проект 
нормативного правового акта; 
4) организовывать и проводить  форумы,  семинары,  «круглые столы» по ак-
туальным вопросам общественной жизни; 
5) обращаться и выступать с инициативой по вопросам местного значения в 
органы местного самоуправления муниципального образования. 
39.Решения Общественного совета принимаются в форме заключений, пред-
ложений и обращений и носят рекомендательный характер. 
40. Общественный совет  может проводить общественную экспертизу проек-
тов социально-значимых муниципальных правовых актов. 
41. Для проведения общественной экспертизы Общественный совет вправе: 
1)  привлекать экспертов; 
2) обращаться с запросом в органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления муниципального образования о предоставлении необхо-
димых документов и материалов для проведения общественной экспертизы. 
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42. По результатам общественной экспертизы Общественный совет готовит 
заключение. 
43. Заключение Общественного совета по результатам общественной экспер-
тизы проектов муниципальных правовых актов публикуется  на официальном 
сайте  администрации муниципального образования в разделе «Обществен-
ный совет». 
44. Органы и должностные лица администрации муниципального образова-
ния оказывают содействие членам Общественного совета в исполнении ими 
полномочий, установленных настоящим Положением. 
45. Администрация города Славгорода Алтайского края для информационно-
го обеспечения деятельности Общественного совета создает, своевременно 
наполняет и актуализирует на официальном сайте администрации муници-
пального образования раздел «Общественный совет». 
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   Приложение № 2 к постановлению 

администрации  
города Славгорода Алтайского края 

от 15.07.2016 № 956 
 
 

Состав Общественного совета муниципального образования  
Славгород Алтайского края 

 
Председатель Общественного совета: 
Литау Вячеслав Владимирович - директор КГУП «Гостиница Славгород».  
Члены Общественного совета:  
Фрейнд Вячеслав Леонидович - директор медицинского центра «Врачебный 
Альянс» (по согласованию);  
Галаган Александр Алексеевич - индивидуальный предприниматель (услуги) 
(по согласованию);  
Именинник Леонид Юрьевич - индивидуальный предприниматель (рознич-
ная торговля) (по согласованию);  
Охременко Дмитрий Васильевич - индивидуальный предприниматель (пере-
работка вторсырья) (по согласованию);  
Шукшин Валерий Викторович – заместитель главы администрации города, 
председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике адми-
нистрации города; 
Игошин Вячеслав Густович - заместитель главы администрации города Слав-
города; 
Князева Евгения Петровна – начальник отдела экономики и промышленно-
сти.  
 
 


