
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

03. 07. 2012г.                                                                  №  10/11 

 

 

1. О положении об Общественном Совете сельского поселения МО 

«сельсовет «Новокаякентский» Каякентского района Республики Дагестан. 

2. О составе   Общественного Совета Новокаякентского сельского поселения 

Каякентского района РД. 

 

10 сессия собрания депутатов сельского поселения сельсовет 

Новокаякентский  пятого созыва  

РЕШАЕТ : 

1.Утвердить положение об Общественном Совете Новокаякентского 

сельского поселения Каякентского района РД .  ( прилагается ) 

2. Утвердить состав Общественного Совета Новокаякентского 

сельского поселения в количестве 13 человек. (состав прилагается). 

 

 

     Глава   МО 

     «сельсовет «Новокаякентский»                                                 Ш Агаев  



С О С Т А В 

Общественного Совета сельского поселения 

«сельсовет «Новокаякентский» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(полные) 

Год и дата 

рожд. 
Пол 

Нацио-

наль- 

ность 

Образо-

вание 

Специаль- 

ность 

Место работы и 

занимае-мая долж-

ность 

Статус в 

Обществен-

ном Совете 

1 Багомедов Сулейман 

Багомедович 

06.10.1960.г Муж. Даргинец высшее товаровед Председатель 

РАЙПО  

Председатель 

2 Бахмудов Магомед Абасович 01.09.1965.г Муж. Даргинец среднее ---- ---- Член 

3 Бабасова Шамала 

Шахнавазовна 

01.11.1948.г Жен. Кумычка высшее педагог Зав.дет.садом. Член 

4 Хасаева Людмила 

Владимеровна 

10.07.1954.г Жен. Русская высшее Мед. раб. Зав. ФАПа Секретарь 

5 Джабраилов Ахмед 

Муртузалиевич 

01.11.1961.г Муж. Даргинец среднее ------ ------ Член 

6 Ахмедова Равганият Акаевна 27.02.1975.г Жен. Кумычка высшее экономист Зав.Сбербанком. Член 

7 Касумова Умукурсум 

Магомедэминовна 

28.08.1956.г Жен. Кумычка высшее Мед. раб. Зав. ФАПа Член 

8 Арсланбеков Абдулла 

Тайгибович 

16.10.1973.г Муж. Даргинец высшее экономист Начальник 

абонентской службы 

электросети 

Член 

9 Абзаев Абза  

Пахрутдинович 

28.08.1955.г Муж. Кумык Ср.спец. Техник 

строитель 

Гл. инжинер ЖКХ Член 

10 Мехтиев Магомедгаджи 

Абдурахманович 

25.08.1955.г Муж. Кумык высшее Экономист Отд. субсидии. 

эконамист 

Зам. 

председателя 

11 Магомедов Херомагомед 

Шапиевич 

01.07.1944.г Муж. Аварец Высшее педагог УНО Член 

12 Даудов Рамазан Магомедович 16.04.1960.г Муж. Даргинец Высшее Зоотехник Упр. вет. Управления. Член 

13 Мустафаев Магомед 

Айгазиевич 

30.08.1977.г Муж. Кумык Высшее Юрист Адвокатская контора Член 

 



Утверждено 

решением Собрания депутатов 

сельского поселения «МО «сельсовет 

«Новокаякентский» муниципального 

района «Каякентский район» 

3 июля 2012 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном Совете сельского поселения МО «сельсовет  

«Новокаякентский» муниципального района «Каякентский район» РД 

 

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Общественный Совет сельского поселения «сельсовет «Новокаякентский» (далее 

Общественный совет) является коллегиальным совещательным органом, осуществляющим 

подготовку предложений по решению наиболее важных вопросов экономического и 

социального развития сельского поселения, защите прав и свобод граждан, проживающих в 

муниципальном образовании. 

2. Общественный Совет не является органом местного самоуправления муниципального 

образования. 

3. Деятельность Общественного Совета осуществляется в соответствии с законодательством, 

Уставом сельского поселения, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального района  и Регламентом совета. 

4. Общественный совет утверждает Регламент совета. 

 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
1. Целями деятельности Общественного Совета являются: 

1) обеспечение взаимодействия граждан с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, некоммерческими организациями. 

2) достижение общественного согласия при решении вопросов местного значения; 

3) поддержание устойчивого социально-экономического развития муниципального  

4) образования. 

 

СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
Общественный Совет осуществляет следующие задачи: 

1) способствует привлечению граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций к формированию и реализации муниципальной политики по наиболее важным 

вопросам экономического и социального развития муниципального образования; 

 

2. выдвигает и поддерживает  гражданские инициативы, имеющие значение для  

муниципального  образования и направленные  на реализацию  конституционных  прав и 

свобод, а также  общественно значимые  интересы граждан.  Общественных  объединений и 

иных некоммерческих  организаций; 

3. разрабатывает  рекомендации органам местного  самоуправления муниципального 

образования по наиболее важным вопросам экономического и социального развития муни-

ципального образования. 

 

СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

В целях реализации задач, установленных настоящим Положением, Общественный совет 

вправе в установленном порядке: 

1) запрашивать в органах местного самоуправления муниципального образования информацию, 

за исключением информации, составляющей государственную или иную охраняемую 

законом тайну; 

2) проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов, направленных 



на экономическое и социальное развитие муниципального образования; 

3) вносить предложения в органы местного самоуправления по наиболее важным вопросам 

экономического и социального развития муниципального образования; 

4) приглашать представителей органов местного самоуправления муниципального образования 

на заседания Общественного совета, заседания ее комиссий и рабочих групп; 

5) информировать жителей муниципального образования о результатах своей деятельности; 

6) взаимодействовать  с органами  местного самоуправления муниципального образования; 

7) взаимодействовать  с Общественным советом муниципального района; 

8) взаимодействовать  с Общественными объединениями и иными некоммерческими  

организациями. 

 

СТАТЬЯ 5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

1. Срок полномочий членов Общественного Совета составляет  пять лет и исчисляется со дня 

проведения первого заседания Общественного совета. Со дня проведения первого заседания 

Общественного Совета нового состава полномочия членов Общественного совета 

предыдущего состава прекращаются. 

2. Полномочия членов Общественного с Совета могут быть прекращены досрочно в случае 

принятия Общественным советом решения о самороспуске. Такое решение принимается 

большинством не менее двух третей от установленного числа членов Общественного совета 

по инициативе не менее одно# трети от установленного числа членов Общественного совета; 

 

СТАТЬЯ 6. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

1. Общественный совет формируется в соответствии с настоящим Положением из 13  граждан, 

имеющих постоянное место жительства в муниципальном образовании, достигших  

восемнадцатилетнего возраста. 

2. Членами Общественного совета не могут быть: 

1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и Республики 

Дагестан в исполнительны органах государственной власти, должности государственно 

гражданской службы Российской Федерации и Республики Дагестан; главы муниципальных 

образований Республики Дагастан; должности муниципальной службы; 

2) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Народного Собрания Республик Дагестан, представительного органа муниципального 

образования; 

3) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

4) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

 

СТАТЬЯ 7. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА В ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Члены Общественного совета обладают равными правами на участие в деятельности 

Общественного совета, в мероприятиях, проводимых Общественным советом. Каждый член 

Общественного совета при принятии решения путем голосования обладает одним голосом. 

2. Члены Общественного совета принимают личное участие в работе Общественного совета, 

комиссий и рабочих групп Общественного совета. 

3. Член Общественного совета вправе: 

1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественного 

совета, комиссий и рабочих групп Общественного совета; 

2) получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе 

Общественного совета; 

3) вносить предложения по повестке заседания Общественного совета, комиссий и 

рабочих групп Общественного совета, принимать участие в подготовке материалов к их 

заседаниям, проектов решений Общественного совета, комиссий и рабочих групп 

Общественного совета, участвовать в обсуждении вопросов повестки заседаний; 

4) участвовать в реализации решений Общественного совета. 

4. Член Общественного совета обязан работать не менее чем в одной из комиссий 

Общественного совета. 



5. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в порядке, установленном 

Регламентом Общественного совета. 

 

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
1. Члены Общественного совета путем открытого голосования избирают из своего состава 

Председателя Общественного совета и заместителя Председателя Общественного совета, 

которые исполняют свои  полномочия на  непостоянной основе. 

2. Председатель Общественного совета: 

1) формирует проект повестки очередного заседания Общественного совета и определяет дату 

его проведения; 

2) уведомляет членов Общественного совета о проведении очередного заседания; 

3) выполняет иные полномочия по решению Общественного совета. 

3. В случае отсутствия Председателя Общественного совета его полномочия временно 

исполняет заместитель Председателя Общественного совета. 

4. Общественный совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы Общественного 

совета. 

5. Совет формируется главой сельского поселения в месячный срок из представителей: 

 - общественных объединений, их отделений филиалов и представительств, а также 

религиозных конфессий, зарегистрированных в установленном законодательством Россий-

ской Федерации в порядке и осуществляющих в свою деятельность на территории данного 

муниципального образования; 

 - населенных пунктов, входящих в состав сельского  поселения, в соответствии с 

решениями сходов (конференций) граждан; 

- трудовых коллективов, учебных заведений, творческих, г также иных организаций, 

функционирующих на территорш муниципального образования. 

Основанием для включения в Совет являются: письменное заявление кандидата, решение 

схода (конференций) граждан трудовых коллективов, а также руководящих органов обще-

ственных объединений. 

 

СТАТЬЯ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

Общественный совет нового состава собирается на свос первое заседание не позднее чем 

через 15 дней со дня утверждения правомочного состава Общественного совета. 

Первое заседание Общественного совета созывает главе муниципального образования, 

возглавляющий местную администрацию. 

Первое заседание Общественного совета нового состава открывает и ведет до избрания 

Председателя Общественного совета старейший по возрасту член Общественного совета. 

Заседания Общественного совета ведет председатель Общественного совета, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Общественного совета. 

Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от установленного числа членов Общественного совета. 

Решения Общественного совета принимаются большинством голосов членов 

Общественного совета, присутствующих на заседании, оформляются протоколом и 

подписываются председательствующим на заседании. 

Решения Общественного совета направляются главе муниципального образования, иным 

заинтересованным органам местного самоуправления муниципального образования, 

общественным объединениям, средствам массовой информации. 

Решения Общественного совета принимаются в форме заключений, предложений и 

обращений, а также решений по организационным вопросам. 

Заключения, предложения и обращения Общественного совета носят рекомендательный 

характер и принимаются большинством голосов членов Общественного совета, 

присутствующих  на заседании. 

Решения Общественного совета по организационным вопросам ее деятельности 

принимаются большинством голосов от установленного числа членов Общественного 

совета, если иное не предусмотрено настоящим Положением и Регламентом Общественного 



совета. 

В случае равенства голосов голос Председателя Общественного совета (в его отсутствие - 

заместителя Председателя Общественного совета) является решающим. 

 

СТАТЬЯ 10. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Общественный совет по решению Председателя Общественного совета либо по 

предложению органов местного самоуправления муниципального образования вправе 

проводить общественную экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Дагестан, проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

Заключения Общественного совета по результатам общественной экспертизы носят 

рекомендательный характер и направляются в органы местного самоуправления 

муниципального образования. 

 

СТАТЬЯ 11. ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫМ  

СОВЕТОМ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

Общественный совет в соответствии с законодательством осуществляет сбор и обработку 

информации о гражданских инициативах граждан, общественных объединений и иных не-

коммерческих организаций. 

Общественный совет организует и проводит гражданские форумы, слушания и иные 

мероприятия по актуальным вопросам общественной жизни. 

Общественный совет доводит до сведения граждан и общественных объединений, иных 

объединений граждан информацию о выдвинутых гражданских инициативах. 

 

СТАТЬЯ 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

Организационно-методическое и техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляет администрация муниципального образования. 

По итогам работы Общественного совета готовится ежегодный доклад, представляемый 

главе муниципального образования для внесения на рассмотрения Собрания депутатов 

муниципального образования. Доклад подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации муниципального образования. 

 



Утвержден 

решением Общественного совета 

сельского поселения  

«сельсовет«Новокаякентский» 

муниципального района «Каякентский  

район»  от «___» _____ 2012г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

общественного совета сельского поселения «сельсовет «Новокаякентский 

муниципального района  «Каякентский район» Республики Дагестан 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правовая основа деятельности Общественного совета 

1. Правовую основу деятельности Общественного совета сельского поселения «сельсовет 

«Новокаякентский» муниципального района «Каякентский район» (далее - Общественный 

совет) составляют: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, Конституция РД, законы Республики Дагестан, Устав 

сельского поселения, нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального района, Положение об Общественном совете сельского поселения и иные 

нормативные правовые акты сельской поселения 

2. При осуществлении своих полномочий Общественный совет непосредственно 

взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

порядке, установленном Положением об Общественном совете, если иной порядок не 

установлен федеральными законами или законами Республики Дагестан.  

 

Статья 2. Органы Общественного совета 

К органам Общественного совета относятся: 

1. председатель Общественного совета и заместитель председателя Общественного 

совета; 

2. комиссии Общественного совета; 

3. рабочие группы Общественного совета. 

 

ГЛАВА 1. ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА. ПРИНЦИПЫ, 

УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Статья 3. Основные формы работы Общественного совета 

1. Формами работы Общественного совета являются: 

- пленарные заседания; 

- работа комиссий; 

- работа рабочих групп; 

- проведение общественных слушаний по актуальным вопросам общественной жизни; 

- иные формы работы. 

2. Комиссии и рабочие группы Общественного совета могут привлекать к своей работе 

общественные объединения и иные объединения граждан поселения, представители которых 

не вошли в состав Общественного совета. 

 

Статья 4. Принципы и условия деятельности членов Общественного совета 

1. Член Общественного совета принимает личное участие в его работе. 

 При исполнении своих полномочий в Общественном совете его члены: 

-  обладают равными правами при обсуждении и принятии решений Общественного совета; 

- имеют равное с другими членами Общественного совета право избирать и быть 

избранными на выборные должности и в органы Общественного совета; 

- не связаны решениями общественных объединений; 



- осуществляют свою деятельность в Общественном совете на общественных началах. 

 

Статья 5. Права и обязанности члена Общественного совета 
1. Член Общественного совета обязан принимать личное участие в работе пленарных 

заседаний Общественного совета комиссий, рабочих групп, членом которых он является. 

2. Член Общественного совета вправе: 

- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественного 

совета и об организуемых ею мероприятиях; 

- участвовать в прениях на пленарных заседаниях Общественного совета, вносить 

предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать 

кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых Общественным 

советом, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными правами, 

предоставленными членам Общественного совета Положением об Общественном совете, в 

порядке, установленном настоящим Регламентом; 

- обращаться с вопросами к членам и представителям органов государственной власти 

района и органов местного самоуправления, иным лицам, приглашенным на заседание 

Общественного совета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении 

вопросов, относящихся к ведению Общественного совета, и по порядку голосования; 

- принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях комиссий и рабочих 

групп Общественного совета, членом которых он не является; 

- принимать участие в работе временных рабочих органов Общественного совета, 

создаваемых в порядке, установленном настоящим Регламентом; 

- знакомиться с протоколами пленарных заседаний Общественного совета, протоколами и 

материалами заседаний комиссий и рабочих групп, иными документами Общественного 

совета; 

- осуществлять прием граждан. 

3. Член Общественного совета вправе не отвечать на частные письма граждан. Предложения 

и инициативы граждан и организаций, поступающие в адрес Общественного совета и его 

членов, передаются председателю Общественного совета для обобщения, учета и 

направления в профильную комиссию или рабочую группу. 

 

ГЛАВА 2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

 

Статья 6 

1. Пленарные заседания Общественного совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 

2. В соответствии с Положением об Общественном совете Общественный совет собирается 

на первое заседание не позднее чем через пятнадцать дней со дня формирования право-

мочного состава Общественного совета. Общественный совет является правомочным, если в 

его состав вошло не менее трех четвертых от установленного Положением об Общественном 

совете числа членов Совета. 

3. Первое заседание Общественного совета открывает старейший по возрасту член 

Общественного совета. Он сообщает Общественному совету фамилии избранных членов 

Общественного совета согласно списку, составленному на день открытия первого заседания 

Общественного совета, и ведет заседание до избрания председательствующего на заседании. 

4. Председательствующий на первом пленарном заседании избирается путем открытого 

голосования из членов Общественного совета. Член Общественного совета считается 

избранным в качестве председательствующего на пленарном заседании, если за него 

проголосовало более половины членов Общественного совета, участвующих в заседании. 

 

Статья 7. Порядок формирования плана работы Общественного совета 

 Работа Общественного совета осуществляется в соответствии с планом работы 

Общественного совета. 

 План работы утверждается на пленарном заседании простым большинством голосов 

членов Общественного совета. 



 

Статья 8. Порядок проведения пленарных заседаний Общественного совета 
1. Повестка заседания Общественного совета формируется Председателем Общественного 

совета по предложениям комиссий Общественного совета, рабочих групп и членов 

Общественного совета, поступившим в президиум Общественного совета не позднее, чем за 

10 дней до начала заседания Общественного совета, и утверждается Общественным советом 

в день его проведения после обсуждения, за исключением внеочередных заседаний. 

2. Члены Общественного совета уведомляются Председателем Общественного совета о дате 

и повестке дня очередного пленарного заседания, рассматриваемых вопросах не позднего, 

чем за 3 дня до его проведения. 

3. Заседание Общественного совета правомочно, если в его работе принимает участие не 

менее половины от общего числа членов Общественного совета. 

4. Повестка заседания может быть дополнена или изменена по предложению членов 

Общественного совета. 

5. В случае возникновения разногласий при обсуждении проектов решений Общественного 

совета в ходе пленарного заседания может быть создана согласительная комиссия, в которую 

входят члены Общественного совета. 

 

Статья 9. Полномочия, нрава и обязанности  

председательствующего на пленарном заседании 

Председательствующий на пленарном заседании: 

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом и 

утвержденной повесткой заседания; 

-  проводит голосование и оглашает его результаты; 

- контролирует ведение протоколов заседаний Общественного совета и подписывает 

указанные протоколы. 

 

Статья 10. Порядок выступления на заседаниях Общественного совета 

 Время для доклада на пленарном заседании устанавливается в пределах 15 минут. Для 

содокладов и выступлений в прениях - до 7 минут, для повторных выступлений в прениях - 

до 5 минут, для выступлений по процедурным вопросам, внесения изменений в порядок 

работы, предложенный президиумом Общественного совета, обоснования принятия или 

отклонения внесенных поправок к проектам решений Общественного совета, по 

рассматриваемым Общественным советом кандидатурам, для ответов на вопросы, 

сообщений, справок - до 3 минут. По порядку работы и ведения заседания Общественного 

совета - не более 1 минуты. 

 

Статья 11. Порядок проведения голосования 

1. Решения Общественного совета на его заседаниях принимаются открытым или тайным 

голосованием. Тайное голосование проводится по решению Общественного совета, 

принимаемому большинством: голосов от числа членов Общественного совета, 

принимающих участие в голосовании. 

2. Голосование проводится по количественному принципу. При равенстве голосов «за» и 

«против» право решающего голоса имеет председательствующий на заседании Обществен-

ного совета или президиума Общественного совета. 

 

Статья 12. Порядок принятия решений Общественного советом 

1. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов от присутствующих 

на заседании членов Общественного совета. 

2. Решения Общественного совета по процедурным вопросам принимаются большинством 

голосов членов Общественного совета, принявших участие в голосовании. 

 

Статья 13. Виды и порядок оформления решений Общественного совета 

1. Протокол заседания Общественного совета подписывается председателем Общественного 



совета. В случае отсутствия на заседании председателя Общественного совета протокол 

подписывается заместителем председателя. 

2. По результатам рассмотрения вопросов повестки заседания Общественного совета могут 

быть приняты решения Общественного совета в виде заключений, предложений и об-

ращений. Решения Общественного совета заносятся в протокол и подписываются 

председателем Общественного совета. 

 

Статья 14. Ответы должностных лиц в ходе проведения пленарных заседаний 
1. В порядке работы Общественного совета предусматривается время для ответов 

должностных лиц, на вопросы членов Общественного совета (далее - «Диалог с властью»). 

2. Общественный совет вправе пригласить на «Диалог с властью» руководителей органов 

местного самоуправления и иных должностных лиц. 

3. По результатам обсуждения вопроса Общественный совет может дать соответствующей 

комиссии или рабочей группе поручение подготовить проект решения Общественного 

совета, который принимается голосованием на пленарном заседании. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

Статья 15. Порядок избрания, деятельности председателя Общественного совета 
1.  Председатель Общественного совета избирается из числа членов Общественного совета 

на пленарном заседании простым большинством голосов от установленного числа членов 

общественного совета путем открытого голосования. 

2. Кандидатов на должность председателя Общественного совета выдвигают члены 

Общественного совета. Каждый член Общественного совета вправе предложить только одну 

кандидатуру. 

3. Член Общественного совета, выдвинутый для избрания на должность председателя 

Общественного совета, имеет право заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе 

принимается без обсуждения и голосования. 

4. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, давшим согласие 

баллотироваться на должность председателя Общественного совета, кандидаты выступают 

на заседании Общественного совета и отвечают на вопросы членов Общественного совета. 

5. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность 

председателя Общественного совета, за исключением лиц, взявших самоотвод. 

6. В случае, если при голосовании по кандидатурам на должность председателя 

Общественного совета было выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал 

требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум 

кандидатам, получившим наибольшего число голосов. При этом каждый член 

Общественного совета может голосовать только за одного кандидата. 

7. Избранным на должность председателя Общественного совета по итогам второго тура 

голосования считается тот кандидат, который получил более половины голосов от общего 

числа членов Общественного совета. 

8. Решение об избрании председателя Общественного совета оформляется решением 

Общественного совета. 

9. Председатель Общественного совета избирается на срок его полномочий в качестве члена 

Общественного совета. 

10. Вопрос о досрочном освобождении председателя Общественного совета от должности 

рассматривается Общественным советом по его личному заявлению, по предложению не 

менее одной пятой от общего числа членов Общественного совета или по представлению 

президиума Общественного совета. Решение об освобождении председателя Общественного 

совета от должности принимается, если за него проголосовало более половины от 

установленного числа членов Общественного совета. 

 

Статья 16. Полномочия председателя Общественного совета 



1. Председатель Общественною совета: 

- ведает вопросами внутреннего распорядка Общественного совета; 

- председательствует на заседаниях Общественного совета; 

- подписывает решения и иные документы, принятые Общественным советом, а также 

запросы, обращения, приглашения и прочие документы в целях реализации полномочий 

Общественного совета и президиума Общественного совета; 

- направляет поступившие в Общественный совет проекты нормативно-правовых актов и 

иные документы в комиссии и рабочие группы в соответствии с вопросами их ведения; 

- представляет Общественный совет во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, другими организациями и должностными 

лицами; 

2. Председатель Общественного совета докладывает о деятельности Общественного совета 

за истекший период со дня предыдущего заседания. 

3.Заместитель председателя Общественного совета утверждается путем  открытого 

голосования   решением Общественного совета, принятым большинством голосов от 

установленного числа членов Общественного совета. Кандидатуру заместителя председателя 

Общественного совета предлагает председатель Общественного совета. 

4. На период отсутствия председателя Общественного совета, обязанности председателя 

Общественного совета исполняет его заместитель. 

 

ГЛАВА 4. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИЙ И РАБОЧИХ ГРУПП ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА. ПОРЯДОК 

ИЗБРАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМИССИЙ И РАБОЧИХ 

ГРУПП 

Статья 17. Общие положения 

Общественный совет утверждает постоянные и временные комиссии Общественного 

совета по основным направлениям деятельности, установленным Положением об 

Общественном совете. 

 

Статья 18. Полномочия комиссий Общественного совета 

Комиссии Общественного совета: 

1. формируют планы работы комиссий и на их основании вносят предложения по 

формированию плана работы Общественного совета; 

2. осуществляют предварительное рассмотрение материалов и их подготовку к 

рассмотрению Общественным советом; 

3. осуществляют подготовку проектов решений Общественного совета; 

4. осуществляют подготовку проектов заключений о нарушении законодательства 

Российской Федерации, Республики Дагестан, нормативно-правовых актов муниципального 

района, поселения для направления их в компетентные государственные органы или 

должностным лицам; 

5. представляют проекты экспертных заключений в Общественный совет; 

6. в соответствии с решением Общественного совета организуют публичные мероприятия 

Общественного совета; 

7. привлекают к участию в своей деятельности общественные объединения, объединения 

некоммерческих организаций и граждан; 

8. решают вопросы организации своей деятельности; 

9. избирают (освобождают) руководителей комиссий. 

 

Статья 19. Порядок формирования комиссий Общественного совета 
1. Комиссии Общественного совета образуются на срок полномочий Общественного совета 

очередного созыва. Участие члена Общественного совета в работе комиссии осуществляется 

на основе добровольного выбора. 

2. Численный состав каждой комиссии определяется самой комиссией. 



 

Статья 20. Порядок избрания руководителей комиссий  

и заместителей руководителей комиссий Общественного совета 
1. Руководители комиссий утверждаются (освобождаются) на заседании Общественного 

совета путем открытого голосования большинством членов постоянного состава. 

Член Общественного совета, претендующий на должность руководителя комиссии, 

может выдвигать свою кандидатуру только в одной комиссии. 

2. Решение об избрании (освобождении) заместителя руководителя комиссии принимают 

члены  Общественного совета в соответствии с пунктом 1 статьи 20. 

 

Статья 21. Полномочия и функции руководителя комиссии Общественного совета 

1. Руководитель комиссии Общественного совета: 

- вносит предложения о плане работы комиссии. 

- через председателя Общественного совета согласует деятельность комиссии с планом 

работы Общественного совета 

- направляет членам комиссии документы и материалы, поступившие в комиссию, для 

рассмотрения и подготовки предложений; 

- уведомляет членов данной комиссии о месте и времени очередного заседания комиссии; 

- созывает  внеочередные заседания комиссии по своей инициативе или по инициативе 

членов комиссии; 

- формирует проект повестки дня комиссии; 

- ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний; 

- в случае своего отсутствия поручает исполнение обязанностей руководителя комиссии 

заместителю руководителя миссии или одному из членов комиссии; 

- участвует в освещении деятельности Общественного совета, систематически представляет 

информацию о деятельности комиссии; 

- координирует работу членов комиссии, решает другие вопросы внутреннего распорядка 

деятельности  комиссии  в соответствии с настоящим Регламентом. 

2. Заместитель руководителя комиссии Общественного совета выполняет функции 

руководителя комиссии в период отсутствия. 

 

Статья 22. Порядок деятельности комиссий Общественного совета 

1. Формами работы комиссий являются: 

- заседания комиссий 

- проведение общественных слушаний по актуальным вопросам общественной жизни, 

- поддержка гражданских инициатив, 

- иные формы работы 

2. Деятельность комиссии Общественного совета основ на принципах свободы обсуждения, 

гласности и коллегиального принятия решений. Члены Общественного совета вправе 

знакомиться с протоколами заседаний комиссий. 

3. Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал. 

4. Заседание комиссии Общественного совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов комиссии. 

5. Заседание проводит руководитель комиссии, заместитель руководителя или член 

комиссии, уполномоченный руководителем. 

6. Член комиссии Общественного совета обязан присутствовать на заседаниях комиссии. 

7. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии, 

присутствующих на заседании. 

 

Статья 23. Рабочие группы Общественного совета 

1. Для реализации целей и задач Общественного совета, установленных Положением об 

Общественном совете, по решению Общественного совета образуются рабочие группы 

Общественного совета. 

2. Состав рабочей группы утверждается Общественным советом. 



 

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

Статья 24. Общие положения 
Полномочия члена Общественного совета прекращаются, приостанавливаются в 

соответствии с Положением об Общественном совете, в порядке, установленном настоящим 

Регламентом. 

Статья 25. Порядок и процедура прекращения или  

приостановления полномочий члена Общественного совета 
1. Вопрос о прекращении или приостановлении полномочий члена Общественного совета 

рассматривается Общественным советом по представлению Председателя Общественного 

совета. Подготовку материалов для рассмотрения осуществляет комиссия, ведающая 

вопросами Регламента. 

2. Вопрос о прекращении или приостановлении полномочий члена Общественного совета 

рассматривается на заседании Общественного совета с участием члена Общественного 

совета, в отношении которого внесено представление. Отсутствие на заседании 

Общественного совета без уважительной причины члена Общественного совета, в 

отношении которого внесено представление, не является препятствием для рассмотрения 

данного вопроса Общественного советом. 

3. Полномочия члена Общественного совета прекращаются без принятия Общественным 

советом специального решения в случаях, предусмотренных Положением об Общественном 

совете. 

 

Статья 26. Порядок принятия решения о прекращении или приостановлении 

полномочий члена Общественного совета. 
1. Решение Общественного совета о прекращении или приостановлении полномочий члена 

Общественного совета принимается по усмотрению Общественного совета тайным либо 

открытым голосованием, если соответствующее решение будет принято большинством 

голосов от установленного числа членов Общественного совета. 

2. Решение Общественного совета о прекращении или приостановлении полномочий члена 

Общественного совета публикуется в средствах массовой информации и размещается на 

сайте муниципального образования. 

3. В случае поступления в Общественный совет сообщения о прекращении уголовного дела 

или о прекращении производства по делу об административном правонарушении, а также об 

отказе в возбуждении уголовного дела в отношении члена Общественного совета, в 

отношении которого вынесено решение о приостановлении полномочий, Общественный 

совет на своем ближайшем заседании принимает решение о признании ранее принятого 

решения Общественного совета утратившим силу. Принятое решение в семидневный срок 

публикуется в средствах массовой информации. 

 

ГЛАВА 6. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

Статья 27. Общие положения 
1. Для выяснения фактического положения дел и общественного мнения по вопросам, 

находящимся в ведении комиссий Общественного совета, рабочие группы и комиссии могут 

организовывать и проводить общественные слушания, конференции, совещания, «круглые 

столы». 

2. Решение о проведении конференций, совещаний, «круглых столов», семинаров и иных 

мероприятий принимает Общественный совет. 

 

Статья 28. Порядок организации общественных слушаний 

1. Организация и проведение общественных слушаний возлагается Общественным советом 

на соответствующую комиссию, рабочую группу, а также председателя Общественного 



совета. Комиссии Общественного совета могут совместно организовывать общественные 

слушания. 

2. Состав лиц, приглашенных на общественные слушания, определяется комиссиями и 

рабочими группами Общественного совета, которыми организуются эти слушания. 

3. Общественные слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций по обсуждаемому 

вопросу. 

 

ГЛАВА 7. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА. МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

Статья 29 

1. Для подготовки ежегодного доклада о состоянии гражданского общества Общественный 

совет образует рабочую группу. Материалы к докладу подготавливаются комиссиями и 

рабочей группой 

2. Ежегодный доклад Общественного совета представляется Главе сельского поселения, 

Общественному совету муниципального района. 

3. Общественный совет публикует в средствах массовой информации доклад о состоянии 

гражданского общества в сельском поселении. 

4. Материально-техническое, организационное и информационное обеспечение деятельности 

членов Общественного совета, комиссий и рабочих групп Общественного совета, 

председателя Общественного совета осуществляет аппарат администрации сельского 

поселения. 

5. Функциональные обязанности работников аппарата администрации в части 

организационно-технического обеспечения деятельности Общественного совета доводятся 

до сведения всех членов Общественного совета. 


