
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2019 г. № 149/1

«Об утверэадении Общественного 
Совета при администрации 
МР «Ульяновский район»

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях повышения эффективности взаимодействия населения с 
органами местного самоуправления, поддержания общественного согласия 
при решении важнейших социальных и политических вопросов, в связи с 
выбытием ряда членов Общественного Совета, администрация 
муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Общественного Совета при администрации 
муниципального района "Ульяновский район" (приложение №1).

2. Утвердить Положение об Общественном Совете при администрации 
муниципального района "Ульяновский район" (приложение № 2).

3. Считать утратившим силу постановление администрации МР 
«Ульяновский район» № 153 от 11.04.2014 г.

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации МР 
«Ульяновский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Т.В.Курбакова



становлению

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ

МР "УЛЬЯНОВСКИЙ ГАиип

тгнойскпи район» 
f/lltrC15.05.2019 г.

1. Полякова Татьяна Петровна - председатель Общественного Совета, депутат Районного Собрания 
представителей, зав. Ульяновским отделением ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов»;

2. Агафонова Наталья Степановна — заместитель председателя Общественного Совета, советник 
Губернатора Калужской области, директор МОУ «Ульяновская СОШ»;

3. Сошникова Ольга Валерьевна — секретарь общественного Совета, ведущий специалист отдела по 
делам молодежи, физкультуры, спорта и туризма;

4. Азаров Геннадий Сергеевич -  депутат Сельской Думы «Село Ульяново», директор МКУК 
«Ульяновский краеведческий музей»;

5. Михеева Светлана Ивановна -  председатель Координационного Совета профсоюзов;
6. Мурашова Людмила Анатольевна -  учитель МОУ «Ульяновская СОШ», депутат Сельской Думы «Село 

Ульяново»;
7. Протоирей Максим -  настоятель Храма Воскресения Христова в с. Ульяново (по согласованию);
8. Скулачев Александр Николаевич -  генеральный директор ООО «Нерудстром» (по согласованию);
9. Точилин Иван Никитич -  председатель районного Совета ветеранов;
10. Тяпкина Валентина Ивановна -  редактор районной газеты «Вестник»
11. Харчевников В.Е. -  директор ООО «КФК Харчевников» (по согласованию).



ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТ! 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОЛОЖ

к постановлению
.новскии район» 
i  от 15.05.2019 г.

1. Общие положения

1.1. Общественный Совет при администрации муниципального района "Ульяновский район" (далее - 
Совет) обеспечивает взаимодействие общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций 
Ульяновского района с администрацией Ульяновского района в целях учета потребностей и интересов жителей 
Ульяновского района при формировании и реализации социально-экономической политики, решении вопросов 
жизнедеятельности населения района.

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

и областными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской 
области, правовыми актами администрации МР «Ульяновский район», а также настоящим Положением.

1.4. Совет формируется на основе добровольного участия граждан и представителей общественных и 
иных негосударственных некоммерческих организаций, имеющих свои отделения в Ульяновском районе, 
объединений, движений и иных негосударственных некоммерческих организаций неполитической 
направленности, зарегистрированных на территории Ульяновского района и осуществляющих свою 
деятельность в интересах жителей Ульяновского района.

1.5. Глава администрации муниципального района "Ульяновский район" осуществляет постоянное 
взаимодействие с Советом, принимает участие в его работе.

1.6. Совет избирается один раз в три года.
1.7. Положение о Совете, персональный состав Совета, а также изменения и дополнения к ним 

утверждаются постановлением администрации МР «Ульяновский район».

2.1. Совет создается в целях:
2.1.1. Практической реализации демократических принципов развития гражданского общества в 

Ульяновском районе.
2.1.2. Выработки и реализации механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования и 

осуществления социально-экономической политики Ульяновского района.
2.1.3. Консолидации интересов общественных и иных негосударственных некоммерческих 

организаций, представителей деловых кругов, профессиональных союзов для обеспечения эффективного и 
конструктивного диалога с органами местного самоуправления по созданию благоприятных условий для 
повышения качества жизни жителей Ульяновского района.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Выработка и осуществление согласованных и целенаправленных совместных действий органов 

исполнительной власти Ульяновского района, общественных и иных негосударственных некоммерческих 
организаций по реализации стратегических программ развития Ульяновского района.

2.2.2. Содействие в привлечении внебюджетных финансовых средств в социальную сферу Ульяновского 
района и в их эффективном расходовании.

2.2.3. Проведение мониторинговых исследований и анализа состояния и тенденций общественных 
процессов.

2.2.4. Организация и проведение конференций, "круглых столов", семинаров, дискуссий, публичных 
обсуждений по различным аспектам социально-экономического, общественно- политического и культурного 
развития района.

2.2.5. Привлечение к работе Совета жителей района, представляющих интересы различных 
общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций.

2. Цели и задачи Совета



3. Функции Совета

3.1 Координация взаимодействия территориальных, профильных общественных советов и иных 
общественных институтов, действующих на территории Ульяновского района, оказание содействия в 
организации их работы.

3.2. Организация и проведение мероприятий по консолидации потенциала общественных и иных 
негосударственных некоммерческих организаций Ульяновского района.

3.3. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для жителей района вопросам, 
содействие в определении основных приоритетов социальной политики в Ульяновском районе.

3.4. Обеспечение взаимодействия с Общественной па латой Калужской области.

4. Полномочия Совета

4 .1. Совет обладает следующими полномочиями:
4.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам общественного и социально-
экономического развития Ульяновского района.
4.1.2. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Ульяновского района, 

органов местного самоуправления, организаций, граждан информацию, необходимую для работы 
Совета.

4.1.3. Приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления Ульяновского 
района, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций при обсуждении 
вопросов, решение которых входит в их компетенцию.

4.1.4. Делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях, коллегиях, консультативных 
совещаниях, общественных советах, комиссиях при рассмотрении целевых программ и программ 
экономического и социального развития в Ульяновском районе и отдельных территорий 
Ульяновского района в целях обеспечения гражданского участия в формировании и реализации 
социальной политики в районе.

4.1.5. Проводить мониторинг, осуществлять общественный контроль за реализацией программ 
экономического и социального развития Ульяновского района и отдельных территорий Ульяновского 
района.

4.1.6. Создавать комиссии и рабочие группы по основным направлениям деятельности Совета.
4.1.7 Проводить различные мероприятия, реализовывать собственные социально значимые проекты и 

программы, способствующие консолидации общественных сил в рамках реализации приоритетных 
программ в социальной сфере Ульяновского района..

4.1.8 Готовить предложения Главе администрации МР "Ульяновский район" по общественно- 
политическим, социально-экономическим аспектам и вопросам культурной политики развития 
Ульяновского района.

4.1.9 Представлять в установленном порядке ходатайства о награждении государственными и 
общественными наградами и знаками отличия и почетными званиями лиц, внесших весомый вклад в 
развитие гражданского общества Ульяновского района.

5. Состав п руководство Советом

5.1. Совет формируется из представителей зарегистрированных в установленном порядке общественных 
организаций, творческих союзов, предпринимательских, научных, образовательных общественных 
объединений, профсоюзов, правозащитных п иных общественных, негосударственных некоммерческих 
организаций и других организаций, осуществляющих свою деятельность не менее трех лет.

5.2 В состав Совета входят 1 1 членов, из числа которых избираются председатель Совета, его заместитель и 
секретарь.

5.3 Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам.

5.4 Период полномочий членов Совета - 3 года с момента вступления в силу постановления Главы 
администрации муниципального района " Ульяновский район".

5.5 Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство Советом;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета:
- представляет Совет во взаимодействии с органами местного самоуправления;
- в случае необходимости передает полномочия председателя Совета заместителю или иному

уполномоченном)' из числа членов Совета.



6. Порядок деятельности Совета

6.1 Совет осуществляет свою деятельность в режиме заседаний, на которых обсуждаются наиболее значимые 
и актуальные вопросы общественной и социально-экономической жизни района.

6.2 Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов, но 
представляющих не менее 2/3 от общего числа членов Совета. Решение Совета подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем и направляется Главе администрации МР «Ульяновский 
район».

6.3 По итогам работы за год Советом готовится ежегодный доклад, который представляется Главе 
администрации МР «Ульяновский район».

6.4 Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и гласности. Общественность 
Ульяновского района оперативно информируется о деятельности Совета через СМИ.

7. Обеспечение деятельности Совета

7.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется
администрацией МР «Ульяновский район»


