
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

 

 

Аскар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 2049 от «14» июля 2014г. 

 

 

с. Аскарово 
 

 

«Об утверждении Положения и состава общественного совета при 

администрации муниципального района Абзелиловский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Решения Общественной палаты Республики 
Башкортостан от 20.06.2014 г. № 9-р «О формировании общественных 
советов при республиканских органах исполнительной власти, органах 
местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального 
района, в целях создания механизма взаимодействия между органами 
местного самоуправления, общественными организациями и гражданами 
муниципального района Абзелиловский район. 
 

постановляю:  

1. Утвердить Положение об общественном совете, согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению.  

2. Утвердить состав общественного совета, согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной и кадровой политике 

Султанову Р.С. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района    

Абзелиловский район                                                          Р.С.СЫНГИЗОВ  
 



Приложение 2 

к постановлению Администрации  

муниципального района  

Абзелиловский район 

№ 2049 от «14» июля 2014г. 

Состав  

общественного совета при администрации муниципального района 

Абзелиловский район 

Акчурин Карим Лутфеевич – заместитель начальника ГУП Санаторий 

«Якты-Куль» (по согласованию), председатель общественного совета 

 

Салимьянова Земфира Закировна – исполняющий обязанности ответ 

секретаря газеты «Абзелил» (по согласованию), секретарь общественного 

совета 

 

Члены общественного совета: 

1. Аксанова Насима Ваисовна – заместитель председателя Общества 

инвалидов 

2. Гребенщикова Татьяна Михайловна – пенсионерка 

3. Нигматов Фиргат Мажитович – пенсионер 

4. Тулькубаев Ансар Гаттарович – председатель Совета ветеранов МР 

Абзелиловский район 

5. Харисова Данфира Гумеровна – пенсионерка  

6. Хакимов Салават Хадыевич – заместитель главного врача АХР 

Аскаровской ЦРБ (по согласованию). 

 

 

 

 

 



Положение об Общественном совете 
Приложение 1  

к Постановлению администрации  

муниципального района  

Абзелиловский район 
№ 2049 от «14» июля 2014г. 

 

                                                                                                          с. Аскарово  

 

Положение  

об Общественном совете при администрации муниципального района  

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и 

деятельности Общественного совета при администрации муниципального 

района  Абзелиловский район.  

 

1.2. Общественный совет при администрации муниципального района 

Абзелиловский район является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным органом.  

 

1.3.Решения общественного Совета носят рекомендательный характер.  

 

1.4. Общественный совет образуется с целью обеспечения: 

- обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории 

муниципального района с органами местного самоуправления 

муниципального района;  

- учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав 

и свобод при формировании и реализации муниципальной политики в сфере 

соблюдения прав граждан муниципального района; 

- защиты законных прав общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций граждан, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования и зарегистрированных в установленном 

порядке на территории муниципального образования. 

1.5. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Башкортостан, законами Республики Башкортостан и иными 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, Уставом 

муниципального образования, а также настоящим Положением. 



1.6. Деятельность Общественного совета основывается на принципах 

добровольности, открытости, инициативности, свободного и коллективного 

обсуждения вопросов. 

 

1.7. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах.  

1.8. Положение об Общественном совете, его состав утверждаются  и 

изменяются Постановлениями Администрации муниципального района 

Абзелиловский район. 

 

 

II. Порядок формирования Общественного совета  

 

2.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 

его деятельности граждан Российской Федерации, членов общественных 

объединений (организаций).  

 

2.2. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской 

Федерации старше 18 лет, проживающие на территории Абзелиловского 

района Республики Башкортостан.  

 

2.3. Членами Общественного совета не могут быть лица:  

1) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан, лица, замещающие государственные должности, выборные 

должности в органах местного самоуправления, должности государственной 

гражданской службы или муниципальной службы; 

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

 

2.4. Срок полномочий Общественного совета – два года. За два месяца 

до истечения срока полномочий Общественного совета Администрации 

муниципального района Абзелиловский район инициирует процедуру 

формирования нового состава Общественного совета.  

 

2.5. Общественный совет состоит из семи членов, которые отбираются в 

состав Общественного совета по решению главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район по результатам проведения 

консультаций с общественными объединениями.  

 

2.6. Состав Совета в количестве 7 человек утверждается Постановлением 

главы администрации муниципального района Абзелиловский район. 



 

III. Задачи Общественного совета  

 

Общественный Совет для достижения поставленных целей в соответствии с 

законодательством осуществляет следующие задачи:  

3.1. привлечение граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций к формированию и реализации муниципальной 

политики по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан;  

3.2. выдвижение и поддержку гражданских инициатив, имеющих значение 

для муниципального образования и направленных на реализацию 

конституционных прав и свобод, а также общественно значимых законные 

интересы граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, разрабатывает рекомендации органом местного 

самоуправления муниципального образования по вопросам соблюдения 

законных интересов и прав граждан. 

 

IV. Права Общественного совета  

 

4.1. В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, 

Общественный совет имеет право:  

1) запрашивать в органах местного самоуправления муниципального 

образования информацию, за исключением информации, находящейся в 

открытом свободном доступе либо составляющей государственную или 

иную охраняемую законом тайну; 

2) проводить общественную экспертизу проектов муниципальных 

нормативных правовых актов по вопросам соблюдения прав и законных 

интересов граждан; 

3) вносить предложения в органы местного самоуправления муниципального 

образования по наиболее важным вопросам соблюдения прав и законных 

интересов граждан; 

4.2. Приглашать на свои заседания представителей органов местного 

самоуправления Муниципального образования; 

4.3. Вносить предложения в органы местного самоуправления 

муниципального образования по наиболее важным вопросам соблюдения 

прав и законных интересов граждан; 

4.4. Информировать жителей муниципального образования о результатах 

своей деятельности в сети интернет и СМИ; 



4.5. Взаимодействовать с органами местного самоуправления 

муниципального образования, с общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями; 

4.6. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

 

V. Состав и организация работы Общественного совета 

 

5.1. В состав Общественного совета входят председатель и члены 

Общественного совета.  

 

5.2. Председатель Общественного совета:  

 осуществляет общее руководство деятельностью Общественного 

совета, председательствует на заседаниях Общественного совета; 

 созывает очередные и внеочередные заседания Общественного совета, 

организует их подготовку и проведение, определяет повестку дня 

заседаний; 

 представляет Общественный совет в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и средствами 

массовой информации; 

 утверждает планы работы Общественного совета; 

 обеспечивает организацию текущего взаимодействия Общественного 

совета с гражданами, общественными объединениями (организациями) и 

средствами массовой информации; 

 организует текущую деятельность Общественного совета; 

 координирует деятельность членов Общественного совета; 

 осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного совета. 

5.3. Члены Общественного совета вправе вносить предложения по 

формированию планов работы и повестки дня заседания Общественного 

совета,  знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых 

проблем, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 

заседания Общественного совета, а также получать информацию о 

деятельности Общественного совета.  

 

5.4. Основной формой деятельности Общественного совета является 

заседание, которое проводится в соответствии с утвержденным 



председателем Общественного совета планом работы по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. По решению председателя 

Общественного совета могут проводиться внеочередные заседания.  

 

5.5. В заседаниях Общественного совета с правом совещательного голоса 

могут принимать участие лица, не являющиеся его членами.  

 

5.6. Члены Общественного совета обладают равными правами при 

обсуждении вопросов и голосовании и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.  

 

5.7. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 

участвуют более половины от общего числа его членов.  

 

5.8. При решении вопросов на заседании Общественного совета каждый член 

Общественного совета обладает одним голосом.  

 

5.9. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 

участвующих в заседании членов Общественного совета. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Общественного совета.  

 

5.10. Решения, принимаемые на заседаниях Общественного совета, носят 

рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель Общественного совета.  

 

5.11. Заседания Общественного совета являются открытыми для 

представителей средств массовой информации в той мере, в какой это не 

противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о 

защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не 

нарушает прав граждан и общественных объединений.  

 

5.12. Информация о повестке дня заседания Общественного совета 

размещается в информационных системах общего пользования не позднее, 

чем за 3 дня до дня заседания.  

 

5.13. Информация о решениях, принятых Общественным советом, за 

исключением информации, являющейся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации конфиденциальной, размещается Администрацией 

муниципального района Абзелиловский район в информационных системах 

общего пользования в течение 5 рабочих дней с момента принятия 

вышеназванных решений.  

 



5.14. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

деятельности Общественного совета обеспечивает секретарь Общественного 

совета, назначаемый председателем Совета: 

 информирования членов Общественного совета о времени, месте и 

повестке дня заседания Общественного совета; 

 формирования повестки дня заседаний Общественного совета на 

основании предложений членов Общественного совета, по согласованию с 

заинтересованными сторонами; 

 обеспечения взаимодействия с членами Общественного совета при 

подготовке информационно-аналитического материала к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

 размещения информации о деятельности Общественного совета на 

официальном сайте Администрации муниципального района 

Абзелиловский район в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

 организации делопроизводства Общественного совета, в том числе 

ведение протокола заседания. 

 

Секретарь Общественного совета не является его членом. 


