
  

 

 

 В целях совершенствования взаимодействия органов местного 

самоуправления  муниципального образования «Чусовской городской округ» и 

общественных объединений, коллегиального обсуждения наиболее важных проблем 

по реализации планов и программ социально-экономического развития Чусовского 

городского округа, повышения эффективности принимаемых решений и их 

реализации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Создать Совет общественных объединений при администрации Чусовского 

городского округа. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете общественных объединений 

при администрации Чусовского городского округа. 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 19.06.2018 N 296 «О создании Совета 

общественных объединений при администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края». 

 4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. 

5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по социальной политике.  

 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа           С.В. Белов 

 

 

 

Дата рег. Рег. номер 

О создании Совета общественных 
объединений при администрации 
Чусовского городского округа 



  

 

   УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Чусовского городского округа  

от _____________N __________ 

 

Положение 

о Совете общественных объединений  

при администрации Чусовского городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией  

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Чусовской городской округ». 

1.2. Положение определяет статус, порядок создания, состав и компетенцию Совета 

общественных объединений при администрации Чусовского городского округа (далее - 

Совет), организацию проведения заседаний Совета и принятие его решений. 

1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательно-

консультативным органом по обеспечению согласованности и взаимодействия  между 

органами местного самоуправления муниципального образования «Чусовской городской 

округ» и общественными объединениями (общественные организации, общественные 

движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной 

самодеятельности, иные негосударственные некоммерческие организации) (далее - 

общественные объединения), осуществляющими свою деятельность на территории 

Чусовского городского округа в соответствии с законодательством РФ. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Пермского края, Чусовского городского округа, Уставом 

муниципального образования «Чусовской городской округ», а также настоящим 

Положением. 

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах: 

 - взаимодействия  и конструктивного  диалога  между органами  местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» и 

общественными объединениями; 

- открытости и прозрачности взаимоотношений между органами местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» и 

общественными объединениями. 

2. Цели и задачи деятельности Совета. 

2.1. Основной целью Совета является: 

2.1.1.    содействие развитию общественных объединений; 



  

2.1.2. обеспечение условий активного участия общественных объединений в 

жизни Чусовского городского округа; 

2.1.3. укрепление связи органов местного самоуправления муниципального 

образования «Чусовской городской округ» с общественными объединениями и 

населением Чусовского городского округа; 

2.1.4. совершенствование новых форм социального партнерства и взаимного 

сотрудничества органов местного самоуправления муниципального образования  

«Чусовской городской округ» с общественными объединениями. 

 2.2. Задачами Совета являются: 

2.2.1. открытое и гласное обсуждение различных аспектов развития 

Чусовского городского округа; 

2.2.2.  изучение мнения жителей Чусовского городского округа по вопросам 

общественной жизни и доведение его до сведения широкой общественности и органов 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ»; 

2.2.3. содействие деятельности общественных объединений в решении проблем 

социально-экономического развития Чусовского городского округа; 

2.2.4.   выработка предложений по совершенствованию политики органов местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» в различных 

сферах жизни района; 

2.2.5. вовлечение общественных объединений в процесс принятия общественно 

значимых решений; 

2.2.6.  участие в разработке проектов муниципальных правовых актов и программ 

развития Чусовского городского округа; 

2.2.7. анализ общественного мнения; 

 2.2.8. содействие участию широких слоев населения в решении социальных 

проблем современного общества путем пропаганды деятельности общественных 

объединений; 

 2.2.9. обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления и 

общественными объединениями при разработке и осуществлении конкретных 

общественно-полезных  программ; 

 2.2.10. обеспечение обратной связи между органами местного самоуправления и 

населением Чусовского городского округа; 

 2.2.11. формирование правовой культуры на территории Чусовского городского 

округа. 

 

3. Организация деятельности Совета. 

 

 3.1. Состав Совета формируется из представителей органов местного 

самоуправления и  представителей общественных объединений (далее – члены). 

 3.2. Состав Совета утверждается распоряжением администрации Чусовского 

городского округа. 

 3.3. Работой Совета руководит председатель.  

3.4. Председатель Совета: 

- осуществляет руководство работой Совета; 

- ведет заседания Совета; 

- обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета. 

 3.5. В отсутствии председателя Совета, работой  Совета руководит заместитель 

председателя Совета. 

 3.6. Секретарь Совета осуществляет подготовку заседаний, формирует 

повестку, информирует членов Совета о предстоящих заседаниях (не позднее, чем 



  

за 3 дня) и принятых решениях, ведет протокол заседаний, при необходимости и по 

решению Совета размещает материалы заседаний Совета в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

 3.7. Координацию работы Совета осуществляет отдел по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями администрации Чусовского городского 

округа (далее – Отдел). 

 3.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода. 

 3.9. Заседание Совета считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины членов Совета.  

 3.10. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от 

числа присутствующих членов Совета. 

 3.11. Решение оформляется протоколом и носит рекомендательный характер. 

 Протокол заседания ведет секретарь Совета. Протокол заседания подписывается 

председателем и секретарем. Копия протокола рассылается всем членам Совета.  

 

4. Права  и обязанности членов Совета. 

 

4.1.Члены Совета имеют право: 

4.1.1. предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания Совета; 

4.1.2. вносить и обсуждать предложения по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Совета; 

4.1.3. запрашивать в администрации Чусовского городского округа необходимые 

для работы Совета документы и материалы; 

4.1.4. получать информацию о политике, проводимой органами местного 

самоуправления муниципального образования «Чусовской  городской округ»; 

4.1.5. получать и оказывать методическую и консультативную помощь членам 

Совета; 

4.1.6. приглашать на свои заседания для рассмотрения конкретных вопросов 

должностных лиц органов местного самоуправления, представителей предприятий, 

учреждений и организаций, общественных объединений, расположенных на территории 

Чусовского городского округа; 

4.1.7. запрашивать информацию о деятельности общественных объединений. 

 


