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                     УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ- 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕСТРИКОВА Валентина Ивановна, 
заместитель директора

Историко-эко-культурной ассоциации «Поволжье», 
заместитель председателя Общественного совета 

при Самарской Губернской Думе

Общественные советы1 при органах власти - одна из самых 
устойчивых форм взаимодействия органов власти с общественностью.

Общественные советы возникают в результате осознанной властью 
потребности иметь личностный канал общения с населением (в отличие 
от опосредованных в виде СМИ, например), через который можно 
обратиться наиболее эффективным и доверительным способом к большим 
группам граждан с информацией и за поддержкой; получить «обратную 
связь» - альтернативную информацию о нуждах граждан, об оценке 
населением деятельности органов власти и отдельных их структур 
и чиновников... Объективность этой обратной связи относительна - состав 
общественных советов, как правило, формируется самими органами власти 
из лояльных к ней почетных граждан, авторитетных для власти ученых, 
руководителей организаций и т. п. Сам факт приглашения в состав таких 
структур всегда служил определенной формой признания конкретного 
человека со стороны органов власти и, как правило, высоко ценится 
самими членами советов, добавляя им «общественный вес».

Содержание и план деятельности общественного совета определяется 
тем органом власти, при котором он создан, а сама деятельность 
заключается в периодических встречах - заседаниях, во время которых 
власть предлагает к обсуждению какую-либо тему, а члены совета 
высказывают свои мнения по данной теме. Как правило, пользуясь случаем 
непосредственного контакта с чиновниками достаточно высокого уровня, 
члены совета озвучивают, «проталкивают» какие-либо нужды тех или иных 
групп населения либо организаций. «Проталкивание» на таком уровне 
часто дает положительные результаты, и во внешней среде члены совета 
получают оценку своей деятельности по тому, как много вопросов 
им удавалось таким образом решить.

Общественные советы создаются на определенный период или как 
постоянно действующие; для вовлечения общественности в решение 
каких-то конкретных вопросов и проблем (тематические), либо по всему 
спектру тематики деятельности структуры, при которой существуют 
(территориальные или ведомственные). Техническое обеспечение 
деятельности советов, как правило, осуществляет структура, при которой 
они созданы, через секретаря и/или куратора - сотрудника конкретного 
органа власти.

1 Здесь и далее под общественными советами при органах власти мы будем иметь в виду 
все формы общественных консультативных и экспертных структур: общественные советы, 
общественные комиссии и рабочие группы с участием представителей общественности, 
общественные парламенты и др. за исключением общественных палат.
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Среди тематических общественных советов преобладают такие 
формы, как комиссии и рабочие группы. Исторически так сложилось, 
что наиболее они распространены при органах законодательной 
(представительной) власти всех уровней со времен Советов народных 
депутатов. Это вполне понятно: депутаты, имея определенную профессию 
и качественные знания в определенных сферах жизни, вынуждены 
принимать решения по всему спектру социальных, экономических 
и политических вопросов и поэтому часто нуждаются в консультациях 
специалистов. Как правило, в состав тематических комиссий и рабочих 
групп как представители общественности приглашаются ученые, 
руководители профильных по отношению к предмету деятельности 
организаций и предприятий, лидеры наиболее массовых и популярных 
общественных объединений.

При органах исполнительной власти на комиссии и рабочие группы 
часто возлагается задача снятия социальной напряженности, поскольку 
и формируются они чаще всего для решения наиболее острых проблем 
в кризисные моменты, когда действия власти вызывают непонимание 
и сопротивление со стороны населения. Самими яркими примерами 
общественных комиссий и рабочих групп новейшего времени могут служить 
такие, как рабочая группа по вопросам реформы ЖКХ при Правительстве 
Самарской области, созданная в связи с принятием Жилищного кодекса 
РФ; комиссии по делам ветеранов и инвалидов при председателе 
Самарской Губернской Думы и при Губернаторе Самарской области - 
в наиболее острый период повышения тарифов на коммунальные платежи 
и реформирования системы ЖКХ, монетизации льгот именно эти комиссии 
способствовали просвещению населения и снятию социальной 
напряженности, существенной корректировке нормативных правовых актов 
в интересах больших групп населения.

Активность и результативность деятельности вышеописанных 
общественных советов, комиссий и рабочих групп в первую очередь 
зависит от деятельности чиновников, их создавших (руководителя органа 
власти и специалиста, ответственного за обеспечение деятельности 
общественной структуры), и степени социальной напряженности в сфере, 
являющейся предметом деятельности совета. В какие-то моменты 
это бывает очень напряженная работа (в период монетизации льгот 
комиссии по делам ветеранов и инвалидов в течение полугода собирались 
практически ежедневно), в какие-то - о комиссиях и советах забывают 
на годы, а потом возобновляют их деятельность (например, общественный 
совет при министерстве образования и науки Самарской области 
не собирался в течение трех лет; приглашение на заседание совета его члены 
получили, когда возникла новая для министерства потребность - привлечь 
общественность к обсуждению проекта бюджета на 2010 год).

Конечно, члены совета могут реализовать в нем и свои инициативы, 
если обладают достаточной настойчивостью, а инициативы совпадают 
с интересами государственной структуры, при которой создан совет. 
В этом случае совет становится не только каналом «обратной связи», 
а площадкой для общественно-государственного (муниципального) 
диалога и эффективность его деятельности значительно возрастает.

В течение всего советского периода и до сегодняшнего дня этот 
простейший тип общественных совещательных структур при органах 
власти - временные и/или «периодически активные» постоянные
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тематические комиссии и рабочие группы - остаются первой ступенькой 
при строительстве сложной конструкции под названием «система 
взаимодействия органов власти с общественностью» или (в современных 
терминах) «эффективное взаимодействие органов исполнительной власти 
всех уровней с гражданским обществом» и «государственно-общественное 
партнерство».

В процессе реформирования российского общества выяснилось, 
что только «обратной связи», информационного обмена между властью 
и гражданами в эпоху перемен недостаточно - без действенной поддержки 
гражданами невозможно осуществить ни одну реформу. Действенной - 
от слова «дело», когда граждане, выслушав власть и высказав 
ей «наболевшее», начинают самостоятельно действовать, желательно - 
инициативно и творчески, но в нужном направлении, особенно в тех случаях, 
когда нет возможности граждан к этому действию принудить. Можно 
заставить заплатить налоги, стимулировать экономически разгосударствление 
какой-либо сферы деятельности или запретить митинговать, но как принудить 
жителей не выбрасывать пакеты с мусором из окон на газон, активно 
голосовать во время выборов; как консолидировать для практического 
решения сложных задач большие группы разнопрофильных специалистов 
вне зависимости от их лояльности/оппозиционности к власти и часто 
вопреки их корпоративным и политическим противоречиям и разногласиям?

Международный опыт свидетельствует, что все эти задачи 
в демократических странах власть решает через диалог и дискуссию 
с гражданским обществом, представленным в первую очередь 
организованной общественностью - неправительственными организациями, 
но в России в начале 90-х годов прошлого века было полторы партии 
и в каждом регионе, в лучшем случае, несколько десятков отделений 
традиционных всесоюзных общественных организаций - инвалидов, 
ветеранов, охраны природы и историко-культурного наследия, любителей 
книги, охотников и рыболовов, ВЛКСМ и ДОСААФ, ориентированных 
на решение совсем других задач и в большинстве своем переживавших 
либо организационный кризис в новых условиях, либо только начинавших 
свою деятельность. Закон СССР «Об общественных объединениях 
граждан», принятый в 1990 году, привел к бурному росту региональных 
НКО, и возникла другая проблема - как найти партнеров для диалога среди 
множества? В Самарской области, например, к 1996 г. было 
зарегистрировано около 700 НКО различных организационно-правовых 
форм, значительную часть которых даже найти было сложно... Сегодня 
их более 6 тысяч, но найти их по-прежнему сложно, а выбрать реально 
и эффективно действующую стало еще сложнее - ведь известно, что из 
всех зарегистрированных организаций гражданского общества в каждый 
конкретный момент действуют не более 30%...

В этих условиях общественные советы как совещательные структуры 
при органах власти вновь стали востребованы, особенно на федеральном 
и региональном уровнях. Сегодня далеко не все помнят, что первая 
Общественная палата РФ была создана в 1996 году, а в Самарской 
области, например, в 1991-1994 гг. действовал Историко-эко-культурный 
общественный совет при Облисполкоме, в 1996-1999 гг. - совет 
национально-культурных НКО при Губернаторе... Деятельность этих 
общественных структур еще найдет своего исследователя - в их опыте 
есть много полезного и для дня сегодняшнего.
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Вновь общественные советы стали востребованы в связи с двумя 
наиболее сложными и важнейшими реформами начала века нынешнего - 
административной и реформой местного самоуправления.

«Концепция административной реформы в Российской Федерации 
в 2006 - 2008 годах», одобренная распоряжением Правительства Российской 
Федерации в 2005 году, констатировала, что ускорение социально- 
экономического развития страны невозможно без реформирования 
системы государственного управления в России, при котором необходимо 
эффективное взаимодействие органов исполнительной власти всех 
уровней с гражданским обществом. А для этого необходимо ввести 
в состав коллегий надзорных органов, рабочих групп, других структур 
по подготовке нормативных правовых актов и иных затрагивающих права 
и законные интересы граждан и организаций решений органов 
исполнительной власти экспертов и представителей гражданского 
общества, создать при органах исполнительной власти общественные 
советы с участием представителей гражданского общества. Сегодня 
общественные советы созданы практически при всех федеральных 
министерствах и ведомствах.

Федеральный закон №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», вступивший в силу 
в 2006 году, содержит обязательные нормы участия граждан в местном 
самоуправлении, реализовать которые без постоянного диалога с населением 
практически невозможно. В городских округах и муниципальных районах 
новые общественные советы и аналогичные им структуры при органах 
местного самоуправления получают новый импульс развития, 
а в большинстве случаев вновь создаются. В Самарской области 
в 2007 году зафиксированы 17 общественных совещательных структур 
при ОМСУ (из них 82% созданы в 2006 - 2007 гг.); к концу 2009 года 
таких структур было уже 121 в 34 из 37 муниципальных образований.

Новая реальность привнесла новые функции в деятельность 
общественных советов. Помимо информационной (обеспечение той самой 
«обратной связи») и консолидирующей общественность появились такие, как:

нормотворческая (инициирование НПА);
общественной экспертизы (нормативных правовых актов на стадии 

их разработки и принятия; деятельности органов исполнительной власти, 
бюджетов различных уровней, хода реформ и национальных проектов и т.п.);

общественного контроля (правоприменительной практики, исполнения 
бюджетов, бюджетных программ и т.п.).

Для реализации этих функций недостаточно способности гражданина - 
члена совещательной структуры при органах власти - быть лояльным 
и готовым к конструктивному диалогу. У приглашенного в состав совета 
представителя общества должен быть авторитет среди населения и/или 
организаций; он должен обладать или стремиться приобрести принципиально 
новые знания, умения и навыки анализа сложных документов - нормативных 
правовых актов, бкэджетов и др.; быть способным сформулировать и, главное, 
отстаивать аргументированно свое собственное мнение, отражающее 
представления и запросы значительных групп граждан...
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Сегодня многие общественные советы создаются по инициативе самих 
граждан (например, общественный совет при министерстве управления 
финансами Самарской области) и формируются гораздо более 
демократичными способами, не только по приглашению руководителя 
какого-то конкретного органа власти:

в совет некоммерческих организаций при Думе городского округа 
Похвистнево входят представители ВСЕХ зарегистрированных и действующих 
в округе негосударственных некоммерческих организаций;

в совет по вопросам управления и развития Пестравского района 
при Собрании представителей и администрации района делегируются 
решением собрания граждан представители от каждого поселения, которые 
доформируют состав совета, выбирая из числа кандидатов - 
представителей общественности, рекомендованных не менее чем 10 
жителями района....

Совещательный характер деятельности общественных советов 
(«мы посоветовались и я решил...») замещается рекомендательным - 
в положениях о совещательных структурах закрепляются нормы 
об обязательности передачи в советы для общественной экспертизы 
разрабатываемых проектов решений и об обязательности рассмотрения 
органами власти предложенных советами рекомендаций ...

Усиливающееся разграничение полномочий законодательных 
(представительных) и исполнительных органов власти привело 
к специализации общественных советов.

В общественных совещательных структурах при представительных 
органах власти, как правило, детализируется нормотворческая 
деятельность. Теперь она включает:

инициирование НПА,
экспертизу разрабатываемых и действующих НПА,
мониторинг реализации НПА для последующего их совершенствования,
выявление «белых пятен» в жизни общества, требующих

законодательного разрешения.
Общественные совещательные структуры при исполнительных органах 

власти обеспечивают участие граждан в формировании, реализации 
и контроле результативности социальной политики (в первую очередь), 
включая многочисленные социальные и управленческие реформы.

В реальной жизни такая специализация наблюдается далеко не всегда 
и в первую очередь на региональном уровне - представители 
общественности склонны не различать, к компетенции какой именно ветви 
власти относится проблема, волнующая их более всего. Они озвучивают 
ее и требуют решения вне зависимости от этой самой компетенции, 
но по мере развития деятельности совещательной структуры ее члены 
и участники приобретают определенную квалификацию и специализация 
структур становится все более ощутимой.

В муниципальных образованиях, за исключением крупных и средних 
городских округов, специализация общественных структур затруднена 
в первую очередь в связи с нехваткой активных и инициативных 
представителей общественности. Здесь получают распространение 
территориальные общественные советы одновременно при 
представительном органе МСУ и администрации, техническое обеспечение 
деятельности которых возлагается на какую-то структуру одной ветви 
власти (в Самарской области - преимущественно на аппарат Собрания
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представителей муниципальных районов и малых городов). Даже если 
в муниципальном образовании созданы самостоятельные общественные 
структуры при представительном органе и администрации, их состав 
в значительной степени дублируется, что также препятствует 
специализации структур.

Конечно, далеко не все общественные советы становятся реальными 
институтами гражданского общества и обеспечивают необходимый диалог 
власти и общества. Многие остаются формальными образованиями без 
какой-либо результативной деятельности, поэтому среди представителей 
активных НКО распространено довольно скептическое отношение 
к совещательным структурам при органах власти как к «карманным» 
и несамостоятельным... При этом, однако, в моей довольно обширной 
практике формирования общественных советов и рекомендования 
представителей НКО в такие структуры не было ни одного случая отказов 
войти в состав очередного общественного совета по каким-либо иным 
причинам, чем чрезмерная занятость...

В Самарской области в 21 веке процесс формирования и становления 
общественных советов был простимулирован региональной «Концепцией 
партнерства органов государственной власти Самарской области, органов 
местного самоуправления и негосударственных некоммерческих 
организаций по развитию гражданского общества»1.

В целях реализации данной Концепции были сформированы 
Общественное собрание Самарской области при Губернаторе2 
и Общественный совет при Самарской Губернской Думе3.

Сегодня, с созданием в 2005 году общественной палаты Самарской 
области, Общественное собрание Самарской области при Губернаторе 
Самарской области утратило свое значение и с 2008 года собирается 
два раза в год на публичные слушания по бюджету Самарской области.

Общественный совет при Самарской Губернской Думе продолжает 
действовать, активно развивая и собственную структуру, и направления 
деятельности.

Как уже отмечалось выше, на конец 2009 года в муниципальных 
образованиях Самарской области - городских округах и муниципальных 
районах - действовала 121 общественная структура при органах местного 
самоуправления, в том числе:

Тип структуры Количество Доля от общего числа

Общественный совет 54 45%

Общественные комиссии, 
рабочие группы

34 28%

Молодежные парламенты, 
молодежные советы

33 27%

1 Постановление Губернатора Самарской области от 3 июля 2003 г. №252
2 «Положение об общественном собрании Самарской области при Губернаторе Самарской области» 

утверждено Постановлением Губернатора Самарской области от 31 октября 2003 г. №416
3 «Положение об общественном совете при Самарской Губернской Думе» утверждено 

Постановлением Самарской Губернской Думы от 21.06.2005 №1766
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Большинство совещательных структур еще очень молоды — 
49% созданы в 2008 - 2009 гг.:

По территориям и ветвям власти они распределены неравномерно:

Потребность в эффективных общественных совещательных структурах 
сохраняется особенно там, где по-прежнему недостаточно сильных 
самостоятельных НКО и других форм самоорганизации граждан - 
в муниципальных образованиях.
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Любой инструмент эффективен настолько, насколько 
квалифицированы люди, его использующие. Именно поэтому в ходе 
реализации проекта «Региональные и местные диалоги: экспертная 
поддержка участия граждан в местном самоуправлении» СРОО ИЭКА 
«Поволжье» обратила особое внимание на этот институт гражданского 
общества и внесла в Общественный совет при Самарской Губернской Думе 
инициативное предложение об организации целенаправленной работы 
по анализу деятельности и оказанию содействия развитию общественных 
совещательных структур при органах местного самоуправления 
в муниципальных образованиях Самарской области.

Инициатива СРОО ИЭКА «Поволжье» получила поддержку в Самарской 
Губернской Думе еще и потому, что на развитие деятельности Общественного 
совета существенное влияние оказывает сотрудничество с Советом 
представительных органов муниципальных образований в Самарской области, 
созданным при Самарской Губернской Думе в январе 2002 года.

Весной 2006 года члены Общественного совета при СГД стали 
участниками III Областного собрания депутатов Самарской Губернской 
Думы и депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Самарской области, посвященного совершенствованию правового 
обеспечения национальных проектов в регионе. Это событие можно 
считать точкой отсчета в развитии партнерства двух совещательных 
структур - нормой стали совместные заседания Президиумов двух Советов 
и совместные Областные собрания.

В этих условиях естественным образом Общественный совет при СГД 
принял на себя функцию методического сопровождения общественных 
совещательных структур при представительных органах местного 
самоуправления в Самарской области.

В декабре 2008 года на заседании Совета представительных органов 
городских округов и муниципальных районов в Самарской области было 
принято решение создать общественные советы при всех 
представительных органах местного самоуправления. Сегодня это 
решение выполнено - совещательные общественные структуры созданы 
при представительных органах местного самоуправления во всех городских 
округах и муниципальных районах.

С 2009 года организуются семинары руководителей негосударственных 
некоммерческих организаций - членов Общественного совета при 
Самарской Губернской Думе и представителей общественных советов при 
представительных органах муниципальных образований Самарской области 
с цепью обмена опытом и повышения квалификации всех участников семинаров.

В программу Дня муниципального образования в Самасркой 
Губернской Думе обязательно включается тема взаимдействия ОМСУ 
и общественности, а члены муниципальных общественных советов 
обязательно участвуют в этих мероприятиях.

Создана секция по вопросам участия граждан в местном 
самоуправлении в составе Общественного совета при СГД, члены которой 
выезжают в муниципальные образования в целях просвещения 
муниципальных служащих по приоритетам государственной политики 
в области взаимодействия ОМСУ и граждан, по проблемам и технологиям 
развития общественных советов.

В 2010 году Самарской Губернской Думой и СРОО ИЭКА «Поволжье» 
был организован первый областной конкурс «Лучший общественный совет 
при органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области 2009 года».
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КОНКУРС КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР

Конкурс «Лучший общественный совет при органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Самарской области 
2009 года» организован Самарской Губернской Думой совместно 
с Самарской региональной общественной организацией «Историко-эко- 
культурная ассоциация «Поволжье». Цель Конкурса - повышение роли 
общественных совещательных структур, созданных при органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Самарской области, 
в решении вопросов местного значения и привлечении граждан к участию 
в осуществлении местного самоуправления.

Для организации и проведения Конкурса разработано Положение, 
сформированы оргкомитет и экспертный совет, в состав которых вошли 
депутаты Самарской Губернской Думы, представители общественности - 
члены Общественного совета при Самарской Губернской Думе, 
члены общественного молодёжного парламента, представители органов 
местного самоуправления Самарской области, специалисты Самарской 
Губернской Думы.

Информация о проведении Конкурса была направлена во все 
представительные органы муниципальных образований, размещена 
на сайте Самарской Губернской Думы.

В соответствии с Положением Конкурса «Лучший общественный совет 
при органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области 2009 года» в период с 25 января по 1 марта 2010 года 
оргкомитетом Конкурса осуществлен прием заявок и документов.

В оргкомитет поступило 17 заявок из 15 муниципальных образований 
Самарской области (из 5 городских округов и 10 муниципальных районов) 
по трём номинациям:

«Лучший общественный совет при представительном органе местного 
самоуправления городского округа»,

«Лучший общественный совет при представительном органе местного 
самоуправления муниципального района»,

«Лучший молодёжный парламент, молодёжный совет и др.».
Два муниципальных образования - г.о. Кинель и м.р. Исаклинский - 

представили документы на две номинации: «Лучший общественный совет» 
и «Лучший молодёжный парламент».

Необходимо отметить, что из 17 совещательных структур - участников 
Конкурса, семь структур созданы в 2009 году, что составляет 41 % 
от общего числа участников, остальные структуры созданы в период 
с 2005 по 2008 годы.

На две номинации - «Лучший общественный совет территории 
(действующий одновременно при представительных и исполнительных 
органах местного самоуправления территории) городского округа» 
и «Лучший общественный совет территории (действующий одновременно 
при представительных и исполнительных органах местного 
самоуправления территории) муниципального района» - документы 
на Конкурс не поступили.

В соответствии с Положением о Конкурсе, в период с 15 марта по 15 апреля 
члены экспертного совета Конкурса на основании представленных 
документов провели анализ деятельности общественных совещательных 
структур, сделали оценку.
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По итогам экспертной оценки документов места между участниками 
Конкурса распределились следующим образом:

Номинация «Лучший общественный совет при представительном 
органе местного самоуправления городского округа»:

Место Название структуры Количество
баллов

I Общественный совет при Думе г.о. Кинель 23.7

II Общественный совет при Думе г.о. Самара 22.3

III Совет общественных организаций 
при Думе г.о. Похвистнево

17.6

Городской округ Тольятти на Конкурс представил документы 
о деятельности Общественного совета по стратегическому планированию. 
Эксперты отметили, что данный совет имеет узкую направленность, 
в его состав входят в основном представители научной общественности, 
к вопросам ведения Совета относятся общественная экспертиза проекта 
концепции Стратегического плана, участие в разработке и его реализации, 
в то же время отсутствует нормотворческая деятельность. Соответственно, 
данная общественная совещательная структура целям и задачам Конкурса 
соответствует частично. В связи с этим по решению экспертного совета 
Конкурса Общественный совет по стратегическому планированию 
г.о. Тольятти отмечен специальным дипломом Конкурса.

Номинация «Лучший общественный совет при представительном 
органе местного самоуправления муниципального района»:

Место Название структуры Количество
баллов

I Общественный совет при Собрании 
представителей м.р. Похвисгневский

26.3

II Общественный совет по вопросам 
управления и развития Песгравского района 
Самарской области

25.3

III Общественный совет при Собрании 
представителей м.р. Исаклинский

24.6

IV Общественный совет при Собрании 
представителей м.р. Шенталинский

21.7

V Общественный совет при Собрании 
представителей м.р. Камышлинский

15.4
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Номинация «Лучший молодёжный парламент, молодёжный 
совет и др.»:

Место Название структуры Количество
баллов

I Общественный молодёжный парламент
при Думе г.о. Сызрань

29.2

II Молодёжная палата при Думе г.о. Кинель 25.4

III Общественный молодёжный Парламент
м.р. Нефтегорский

22.8

IV Молодёжный парламент при Собрании
представителей м.р. Волжский

21.6

V Молодёжный парламент при Собрании 
представителей м.р. Большеглушицкий

20.8

VI Общественный молодёжный парламент 
при Собрании представителей м.р. Богатовский

20.0

VII Молодежный совет при Собрании 
представителей м.р. Безенчукский

18

VIII Молодёжный парламент при Собрании 
представителей м.р. Исаклинский

16.4

При изучении заявок, поступивших от молодёжных совещательных 
структур, члены экспертного совета Конкурса отметили, что условия 
и возможности организации деятельности молодёжных совещательных 
структур в городских округах и в муниципальных районах отличаются. 
По рекомендации экспертного совета Конкурса данная номинация 
разделена на две: «Лучший молодёжный парламент при представительном 
органе местного самоуправления городского округа» и «Лучший 
молодёжный парламент при представительном органе местного 
самоуправления муниципального района».

Таким образом, места между участниками Конкурса среди молодёжных 
совещательных структур распределились следующим образом:

Номинация «Лучший молодёжный парламент при представительном 
органе местного самоуправления городского округа»:

Место Название структуры Количество
баллов

I Общественный молодёжный парламент 
при Думе г.о. Сызрань

29.2

II Молодёжная палата при Думе г.о. Кинель 25.4
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Номинация «Лучший молодёжный парламент при представительном 
органе местного самоуправления муниципального района»:

Место Название структуры Количество
баллов

I Общественный молодёжный Парламент 
м.р. Нефтегорский

22.8

II Молодёжный парламент при Собрании 
представителей м.р. Волжский

21.6

III Молодёжный парламент при Собрании 
представителей м.р. Большеглушицкий

20.8

IV Общественный молодёжный парламент 
при Собрании представителей м.р. Богатовский

20.0

V Молодёжный совет при Собрании 
представителей м.р. Безенчукский

18

VI Молодёжный парламент при Собрании 
представителей м.р. Исаклинский

16.4

Члены экспертного совета отметили, что представительные органы 
муниципальных образований Самарской области подошли ответственно 
к участию в Конкурсе: представили исчерпывающую информацию о своей 
деятельности, приложили фотографии, копии статей из газет, брошюры 
(г.о. Кинель, г.о. Самара, м.р. Нефтегорский, м.р. Похвистневский), диски 
с презентационными материалами, различные элементы атрибутики 
(наклейки, вымпелы - м.р. Волжский) и др.

Члены общественных совещательных структур, действующих при 
представительных органах, участвуют в решении вопросов местного 
значения, рассматривают проекты нормативных правовых актов, проводят 
«круглые столы», семинары, конференции, организуют различные акции 
с жителями муниципальных образований.

Анализируя документы Общественного совета при Думе г.о. Кинель, 
эксперты отметили четкую структуру совета, тесное взаимодействие 
со средствами массовой информации, которые активно освещают 
деятельность Общественного совета и Молодёжной палаты при Думе 
г.о. Кинель. В заседаниях Общественного совета принимают участие 
заместитель главы администрации по социальным вопросам, председатель 
депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления. Члены 
общественного совета участвуют в решении вопросов местного значения, 
таких как проблемы организации медицинских услуг населению, 
реализация национального проекта «Образование» на территории 
г.о. Кинель, благоустройство территории, материально-техническое 
состояние пожарной службы, внутридомовое газовое обслуживание 
и др. Кроме этого, члены совета осуществляют постоянный контроль 
за выполнением ранее принятых решений.
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С 2005 года действует Общественный совет при Думе г.о. Самара. 
В своей работе члены Общественного совета используют такие формы 
работы, как заседания секций, выездные заседания, совместные заседания 
с комитетами, проводят опросы граждан, организуют конкурсы. 
На заседаниях Совета рассматриваются актуальные вопросы развития 
города, ход реализации городских целевых программ. Члены 
Общественного совета рассматривают проекты нормативных правовых 
актов. Так, например, на заседании секции по развитию городского округа 
Самара обсуждались вопросы ценообразования стоимости проезда 
на садово-дачные массивы, подготовка к проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года, вопросы озеленения и благоустройства 
города. На совместном заседании Общественного совета при Думе 
г.о. Самара и Общественной палаты при Главе г.о. Самара обсуждались 
вопросы сохранения и охраны культурного наследия, антикризисные меры 
и развитие городского округа Самара, о мерах, направленных 
на пресечение незаконного оборота наркотиков.

При Думе г.о. Похвистнево действует Совет общественных 
организаций, члены которого участвуют в нормотворческом процессе, 
совместно с депутатами обсуждают наиболее значимые вопросы 
экономического и социально-культурного развития городского округа 
Похвистнево. В состав Совета входят представители от каждой 
общественной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность 
на территории г.о. Похвистнево. В 2009 году на заседаниях Совета 
рассматривались вопросы по созданию товариществ собственников жилья 
и их взаимодействию с управляющей компанией и предприятиями, 
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, состоялось заседание 
«круглого стола» на тему «Роль общественности в работе 
по противодействию коррупции в г.о. Похвистнево». Члены экспертного 
совета Конкурса отметили, что Положение «О Совете общественных 
некоммерческих организаций при Думе г.о. Похвистнево» в наибольшей 
степени соответствует назначению самого института общественных 
советов.

Члены Общественного совета при Собрании представителей 
муниципального района Похвистневский плодотворно занимаются 
нормотворческой деятельностью, осуществляют контроль за ходом 
выполнения районных программ, обсуждают проекты нормативных 
правовых актов. В 2009 году членами совета было подготовлено четыре 
нормотворческих предложения, которые были поддержаны депутатами 
Собрания представителей. Например, по инициативе членов 
Общественного совета разработано Положение «О присвоении имен 
государственных и общественных деятелей, защитников Родины, героев 
труда, деятелей науки и культуры выдающихся земляков муниципальным 
учреждениям, предприятиям в муниципальном районе Похвистневский». 
В соответствии с данным Положением детско-юношеской спортивной 
школе Похвистневского района присвоено имя земляка Михаила Борова - 
первого чемпиона Советского союза по классической борьбе.

В соответствии с Положением «Об Общественном совете по вопросам 
управления и развития Пестравского района Самарской области» состав 
совета формируется на три года из представителей всех поселений
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района, которые выбираются на собрании граждан поселений. Заключения, 
предложения и рекомендации Общественного совета района подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 
Пестравского района. Члены Общественного совета участвуют 
в совершенствовании нормативной правовой базы. Так, например, под 
пристальным вниманием общественности находятся вопросы пополнения 
доходной части местного бюджета, в частности налогообложение 
субъектов малого предпринимательства. Представители общественности 
участвовали в обсуждении изменений Устава Пестравского района, 
установлении тарифов на услуги МУП «ЖКХ Пестравского района». 
На заседаниях Общественного совета рассматривались инициативы 
о выделении дополнительных средств на строительство очистных 
сооружений, разрабатывались предложения по организации горячего 
питания в школах района, принимались обращения в Правительство 
Самарской области о включении в областную программу «Переселение 
граждан из ветхого аварийного жилья» и др. Отличительной особенностью 
Общественного совета по вопросам управления и развития Пестравского 
района Самарской области является то, что в соответствии с Положением 
Совет является постоянно действующим коллегиальным экспертно
консультативным и совещательным органом при Собрании представителей 
и главе Пестравского района. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Совета осуществляет аппарат Собрания представителей 
Пестравского района.

Председатели секций Общественного совета при Собрании 
представителей муниципального района Исаклинский участвуют 
в заседаниях Собрания представителей района, мнение представителей 
общественности учитывается при формировании плана работы Собрания 
представителей на очередной год, члены Общественного совета проводят 
разъяснительную работу среди населения по решениям, принимаемых 
депутатами: о субсидиях, предоставляемых населению при оплате услуг 
ЖКХ, о различных льготах, о реализации национальных проектов 
на территории района.

Члены Общественного совета при Собрании представителей 
муниципального района Шенталинский рассматривают на заседаниях 
вопросы, имеющие социально важное значение, такие как рассмотрение 
обращений граждан в органы государственной власти, местного 
самоуправления и общественные организации, обсуждение Положения 
о конкурсе проектов по обустройству территории сельского поселения 
Шентапа, подготовка к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
участие членов Общественного совета в публичных слушаниях по проекту 
бюджета района на 2010 год.

На номинацию «Лучший молодёжный парламент, молодёжный совет 
и др.» представлены документы из 8 муниципальных образований 
Самарской области.

Нормотворческой деятельностью активно занимаются молодёжные 
совещательные структуры г.о. Сызрань, м.р. Богатовский, м.р. Нефтегорский.

Так, молодые парламентарии м.р. Нефтегорский разработали 
предложения в целевую программу «Расчистка русел рек в Самарской 
области на 2010-2012 гг.», разработали межведомственную целевую программу 
«Молодёжь муниципального района Нефтегорский» на 2009-2011 гг.».
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Члены общественного молодёжного парламента при Собрании 
представителей м.р. Богатовский активно участвовали в обсуждении 
проекта федерального закона «Об основах государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации», подготовили целый ряд предложений, 
которые были направлены в Самарскую Губернскую Думу.

Следует отметить, что деятельность молодежного парламента 
при Думе г.о. Сызрань отличается системным, программным подходом 
к организации работы. И это отличает работу данного парламента от других.

Хорошие результаты дает тесное взаимодействие депутатов 
представительных органов и членов молодёжных парламентов. Так, 
в м.р. Нефтегорский деятельность молодёжного парламента курирует 
инициативная группа депутатов, в г.о. Кинель члены Молодёжной палаты 
являются помощниками депутатов Думы. В состав молодёжного 
Парламента при Собрании представителей м.р. Волжский входят молодые 
парламентарии от всех поселений района.

Важное значение имеет открытость и прозрачность деятельности 
молодежных парламентов. Свой сайт создан Общественным молодёжным 
парламентом м.р. Большеглушицкий. Легко доступны материалы общественных 
молодёжных совещательных структур г.о. Сызрань, г.о. Кинель, м.р. Богатовский, 
размещенные на Интернет-Портале Самарской Губернской Думы 
и муниципальных образований в Самарской области.

Эксперты особо отметили качественную подготовку документов, 
представленных на Конкурс м.р. Нефтегорский, г.о. Кинель, г.о. Сызрань.

В целом областной конкурс «Лучший общественный совет при органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Самарской 
области 2009 года» показал, что общественные совещательные структуры, 
действующие при органах местного самоуправления, стали эффективным 
механизмом, объединяющим усилия представителей негосударственных 
некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, молодежи 
и бизнеса для решения различных вопросов на местном уровне.
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ОТЧЕТЫ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ В 2009 ГОДУ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2009 ГОДА»

1. Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 
Общественного совета при Думе городского округа Кинель в 2009 году

За 2009 год состоялось 4 заседания Общественного совета при Думе 
городского округа Кинель.

На заседаниях рассматривались вопросы:
- Об обеспечении экологических интересов населения городского 

округа Кинель Самарской области;
- О договорах между ОАО филиалом «Кинельгоргаз СВГК» 

и населением городского округа Кинель на внутридомовое газовое 
обслуживание;

- О работе и состоянии материально-технической базы пожарной службы;
- О проведении ежемесячных санитарных дней и субботника;
- О благоустройстве контейнерных площадок и ремонте дорожек 

около площадок;
- О состоянии памятника участникам Великой Отечественной войны 

на северной стороне в районе 12 завода;
- О товариществах собственников жилья;
- Об оказании медицинских услуг населению городского округа 

Кинель в поликлинике Кинельской центральной районной больницы 
в рамках национального проекта «Здравоохранение»;

- О ходе реализации национального проекта «Образование» 
на территории городского округа Кинель;

- О реализации мероприятий в рамках Года молодежи в городском 
округе Кинель;

- О работе предприятий, организаций и управляющих компаний ЖКХ 
по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2009-2010 года;

- О выполнении санитарно-гигиенических и строительных норм 
в городском округе Кинель;

- Об упрощении процедуры оформления документов на право 
собственности дачных участков и гаражей;

- О работе с председателями уличных комитетов;
- О целесообразности введения запрета на розничную продажу 

алкогольной продукции с объемом содержания этилового спирта более 
15% готовой продукции в ночное время;

- О ходе реализации программы «Переселение граждан городского 
округа Кинель из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда 
на 2004-2010 годы»;

- О ходе реализации мероприятий, проводимых по борьбе с наркоманией;
- О проведении волонтерских акций по пропаганде здорового образа 

жизни;
- Об антикризисных мерах по снижению негативного воздействия 

мирового финансового кризиса на социально-экономическое развитие 
городского округа Кинель.
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В течение отчетного периода члены Общественного совета 
осуществляли контроль за ходом выполнения решений. Члены 
Общественного совета принимали участие в публичных слушаниях, 
участвовали в семинарах, форумах, проводимых Самарской Губернской 
Думой и Саратовской Общественной палатой. В целях организации 
взаимодействия комиссии по местному самоуправлению, строительству 
и ЖКХ Общественной палаты Самарской области с территориями 
в городском округе Кинель была создана общественная рабочая группа 
из состава членов Общественного совета, которая рассматривала на своих 
заседаниях вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства 
и строительной отрасли.

2. Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 
Общественного Совета при Думе городского округа Самара в 2009 году

В 2009 году Общественным Советом при Думе городского округа 
Самара проведено 4 заседания Президиума Общественного Совета, 
3 пленарных заседания, «круглый стол» на тему «Занятость молодежи 
в городском округе Самара», 7 совместных заседаний секций Общественного 
Совета с комитетами Думы городского округа Самара и 2 заседания секций.

Так, на заседании секции по вопросам развития культуры, сохранения 
историко-культурного и духовного наследия города 15 апреля 2009 года 
рассмотрены вопросы:

1. «Информация о работе Комиссии по увековечению памяти 
выдающихся личностей и исторических событий городского округа Самара, 
в том числе об увековечении памяти семьи Аксаковых, в связи 
со значительным вкладом в развитие городского округа Самара»;

2. «О сохранении и охране культурного наследия городского округа 
Самара»;

3. «О духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей 
городского округа Самара».

По результатам работы секции:
- Проведено совместное заседание Общественного Совета при Думе 

и членов Общественной палаты при Администрации городского округа 
Самара по вопросу «О сохранении и охране культурного наследия 
городского округа Самара»;

- Принято обращение членов Общественного совета о запрете 
высотного строительства и сохранении исторического облика центральной 
части (Ленинский и Самарский районы) городского округа Самара, которое 
направлено в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки городского округа Самара;

- Издан тематический сборник «Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание детей и молодежи городского округа Самара» и передан 
в библиотеки и школы городского округа Самара.

22 апреля 2009 года проведено заседание секции по развитию 
городского округа Самара, на котором обсуждены проекты нормативных 
правовых актов:

1. «Об озеленении и благоустройстве территорий городского округа 
Самара»;

2. «О проведении Всероссийской переписи населения в 2010 году 
в городском округе Самара»;

3. «Об организации перевозок жителей городского округа Самара 
на садово-дачные массивы в сезон 2009 г.;
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4. «О мероприятиях, направленных на пресечение незаконного 
оборота наркотиков».

По итогам заседания секции Общественного совета разработаны 
предложения по снижению стоимости проезда на садово-дачные массивы 
и оптимизации автобусных маршрутов. Предложения направлены 
в Администрацию г.о. Самара. Вопрос «О мероприятиях, направленных 
на пресечение незаконного оборота наркотиков» по рекомендации членов 
секции рассмотрен на пленарном заседании Общественного Совета 
при Думе с участием членов Общественной палаты при Администрации 
городского округа Самара.

В мае 2009 года состоялось совместное пленарное заседание 
Общественного Совета при Думе и Общественной палаты при 
Администрации городского округа Самара, на котором обсуждался проект 
постановления Главы города «Об антикризисных мерах и развитии 
городского округа Самара», и рассмотрены вопросы «О сохранении 
и охране культурного наследия городского округа Самара», «О мерах, 
направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков».

По рекомендациям совместного заседания:
- в состав антинаркотической комиссии включены представители 

Общественного Совета при Думе и представители Общественной палаты 
при Администрации городского округа Самара;

- на 2009-2010 годы составлен план-график рейдов по профилактике 
наркомании в образовательных учреждениях городского округа Самара 
с участием представителей Администрации города, правоохранительных 
органов и представителей общественности;

- создана рабочая группа по подготовке программы сохранения 
и охраны культурного наследия городского округа Самара.

В июне состоялся «круглый стол» на тему «Занятость молодежи 
в городском округе Самара», на котором члены Общественного Совета 
обсудили вопросы трудоустройства выпускников школ, ссузов и вузов. 
Рекомендации «круглого стола» направлены в Правительство Самарской 
области, Самарскую Губернскую Думу, Администрацию и Думу городского 
округа Самара.

Члены Президиума Общественного Совета в октябре обсудили 
деятельность Контрольно-счетной палаты Думы, программную статью 
Президента Российской Федерации Д.А. Медведева «Россия, вперед!», 
рассмотрели проект модельного положения об Общественном Совете при 
представительном органе муниципального образования в Самарской 
области.

На заседании в октябре 2009 года члены Общественного Совета 
обсудили проект концепции «О развитии городского общественного 
пассажирского транспорта в городском округе Самара», заслушали проект 
«О строительстве мостовых переходов через реку Самара» и рассмотрели 
вопросы «Об организации автомобильных стоянок и парковок в городском 
округе Самара», «О подготовке к 65-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе о ходе реализации 
на территории городского округа Самара Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» и «О Плане 
мероприятий, посвященных празднованию 65-ой годовщины Победы».
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По предложению председателя Межрегионального общественного 
движения «Лига Самарских землячеств» о присвоении городу Самара 
Почетного звания «Военная столица СССР в 1941-1943 годах» 
и в результате работы, проделанной городской Думой, Общественным 
Советом, Администрацией городского округа Самара и различными 
общественными организациями города в Администрацию Президента 
Российской Федерации в конце 2009 года направлено более 300 писем 
с предложением присвоить городу Самаре Почетное звание «Военная 
столица СССР в 1941-1943 годах».

Последнее заседание Общественного Совета при Думе г.о. Самара 
состоялось в декабре в 2009 года, на котором обсуждался проект бюджета 
Самары на 2010 год. Рекомендации Общественного Совета учтены 
в бюджете городского округа Самара Самарской области на 2010 год:

- увеличено финансирование Целевой программы «Развитие 
городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» 
для обновления подвижного состава;

- выделены средства на разработку проектно-сметной документации 
и строительство спортивного зала в муниципальном образовательном 
учреждении «Медико-технический лицей»;

- выделены средства на начало проектирования и строительство 
автомобильной стоянки.

Учтены предложения членов Общественного Совета по проекту 
решения Думы «О форме отчета Департамента управления имуществом 
городского округа Самара», направлены предложения к проекту решения 
Думы «О форме отчета Главы города» и проекту решения «О форме 
отчета Администрации городского округа Самара».

Интересно и плодотворно проходят выездные мероприятия 
Общественного Совета совместно с членами комитетов Думы:

- с комитетом по образованию и науке, председатель комитета - 
депутат Думы Владимир Константинович Ягодкин;

- с комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
и рациональному природопользованию, председатель комитета - депутат 
Думы Василий Васильевич Рогожников;

- с комитетом по местному самоуправлению, председатель комитета 
-депутат Думы Татьяна Константиновна Братчикова.

Информация о выездных мероприятиях рассматривается на заседаниях 
секций Общественного Совета.

Члены Общественного Совета при Думе г.о. Самара входят 
в состав Межведомственного координационного совета по сохранению, 
использованию и популяризации объектов культурного наследия, 
расположенных на территории городского округа Самара, в состав 
антинаркотической комиссии городского округа Самара, в состав рабочей 
группы по подготовке парка культуры и отдыха имени 30 летия Победы 
к празднованию 65-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, 
в состав Общественного совета по вопросам реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства при Главе городского округа Самара, а также 
принимают участие в заседании Межведомственной комиссии по налогам 
и сборам городского округа Самара.

Торжественные приемы и встречи - еще одна форма работы 
Общественного Совета при Думе городского округа Самара.
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В 2009 году проведены следующие мероприятия:
- встреча с председателями районных советов ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов районов городского 
округа Самара,

- прием лидеров молодежных движений,
- прием медицинских работников.
На таких приемах обсуждаются проблемы, которые волнуют 

представителей общественности.
В рамках 15-летия Думы г.о. Самара члены Общественного Совета 

приняли участие в организации конкурса студенческих работ на тему 
«Роль представительного органа местного самоуправления в истории 
и современности на примере Самары». В конкурсе приняли участие 
15 студентов и аспирантов дневной формы обучения из 5 вузов городского 
округа Самара.

В ноябре 2009 года состоялась встреча членов Общественного Совета 
и депутатов Думы с активистами движения Самарской региональной 
общественной организации «Время молодых».

В декабре месяце состоялась встреча депутатов с представителями 
Самарской областной организации молодых литераторов. На данной 
встрече юные таланты прочли стихи. Председатель правления 
общественной организации «Самарская областная писательская 
организация» Александр Витальевич Громов вместе с молодыми 
литераторами предложили Думе провести конкурс молодых литераторов.

В настоящее время подписано трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между Думой, Департаментом образования 
Администрации городского округа Самара и Самарской областной 
писательской организацией. В рамках данного соглашения планируется 
организация и проведение литературного конкурса на тему «Писатели 
Самарского края» ко Дню города и проведение Городского поэтического 
чемпионата среди школьных команд, посвященного Году Учителя.

Общественным Советом при Думе г.о. Самара объявлен конкурс 
общественных инициатив «Общественное признание». Целью конкурса 
является привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам 
отдельных граждан, а также общественных некоммерческих организаций, 
реализующих на территории городского округа Самара социально 
значимые проекты. Подведение итогов конкурса состоится в мае 2010 года.

Подписано трехстороннее соглашение между Думой городского округа 
Самара, МОУ ВПО «Самарский муниципальный институт управления» 
и Общественным Советом при Думе г.о. Самара о проведении конкурса 
школьников, студентов и аспирантов Самары под названием «Открывая 
Родину, узнаем себя. Самара - Великой Победе!»

Председатель Думы городского округа Самара, председатели 
комитетов, депутаты принимают участие в мероприятиях, проводимых 
общественными организациями, входящими в состав Общественного 
Совета:

презентация книги «Писатели Самарского края»;
презентация сборника стихов людей с ограниченными возможностями

«Память живет во мне»;
праздниках, посвященных Дню морского флота, Дню защитника 

Отечества,
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юбилейных мероприятиях: 10-летие Самарского городского 
объединения преподавателей иностранных языков, 20-летие образования 
общественной организации «Бывшие малолетние узники», 75-летие 
Самарской областной писательской организации и других.

Представители Общественного Совета при Думе городского округа 
Самара принимают участие в пленарных заседаниях Общественной 
палаты Российской Федерации, в мероприятиях, проводимых на областном 
и городском уровнях, выступают с докладами и вносят конструктивные 
предложения по решению наболевших проблем.

Представители Общественного Совета входят в состав Общественной 
палаты при Администрации городского округа Самара и в состав 
Общественного совета при Самарской Губернской Думе.

3. Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 
Совета общественных некоммерческих организаций при Думе 
городского округа Похвистнево Самарской области за 2009 год

Совет общественных некоммерческих организаций при Думе 
городского округа Похвистнево Самарской области создан в июне 
2007 года (решение Думы городского округа Похвистнево Самарской 
области №19-135 от 21 февраля 2007 года).

В состав Совета общественных некоммерческих организаций вошли 
представители всех общественных некоммерческих организаций 
городского округа Похвистнево:

- «Городская общественная организация инвалидов Самарской 
областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (Похвистневское ГООИ СОО ВОИ);

- местное отделение КПРФ;
- Похвистневское местное отделение Всесоюзного общества слепых;
- Общество охотников и рыболовов,
- Похвистневское местное отделение Всесоюзного общества глухих;
- Городской совет ветеранов;
- Местное отделение партии «Единая Россия»;
- Ассоциация профсоюзных организаций;
- Центр немецкой культуры;
- «Боевое братство».
21 июня 2007 года проведено первое заседание, на котором были 

избраны председатель Совета и заместитель.
Заседания Совета общественных некоммерческих организаций 

проводятся регулярно не реже одного раза в полугодие.
Совет общественных некоммерческих организаций активно 

взаимодействует с Думой городского округа Похвистнево, участвует 
в нормотворческом процессе, совместно обсуждая наиболее значимые 
вопросы экономического и социально-культурного развития городского 
округа Похвистнево, повышая роль общественных некоммерческих 
организаций в процессе выработки решений, принимаемых Думой.

При комитетах Думы городского округа Похвистнево создано 
5 профильных общественных комиссий, в работе которых также участвуют 
члены Совета общественных некоммерческих организаций.

Также члены Совета общественных некоммерческих организаций 
принимают участие в публичных слушаниях, опросах, собраниях граждан.
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Например, в начале 2008 года в городском округе проводились 
собрания граждан по вопросу организации товариществ собственников 
жилья. В ходе подготовки собраний членами Совета была проведена 
большая разъяснительная работа среди жителей города. В итоге к началу 
2009 года в городском округе было создано 26 ТСЖ.

Также члены общественного . Совета в 2009 году проводили 
разъяснительную работу в общественных организациях по вопросу 
проведения капитального ремонта в многоквартирных домах ТСЖ.

С момента создания Совета проведено 7 заседаний и одно заседание 
«круглого стола».

21 июня 2007 года на заседании Совета рассмотрены вопросы:
- О решении Думы городского округа Похвистнево Самарской области 

от 21 февраля 2007 года №19-135 «Об утверждении положения 
«О Совете общественных некоммерческих организаций при Думе 
городского округа Похвистнево Самарской области»;

- О решении Совета Думы №32 от 20 июня 2007 года 
«Об утверждении состава Совета общественных некоммерческих 
организаций при Думе городского округа Похвистнево Самарской области»;

- Об избрании председателя Совета общественных некоммерческих 
организаций при Думе городского округа Похвистнево Самарской области.

13 ноября 2007 года на очередном заседании Совета рассмотрены 
вопросы:

- О привлечении общественных некоммерческих организаций 
к решению проблем городского округа Похвистнево;

- Об участии председателя Совета общественных некоммерческих 
организаций при Думе городского округа Похвистнево Самарской области 
в заседаниях Думы городского округа Похвистнево Самарской области.

10 марта 2008 года на заседании Совета рассмотрены вопросы:
- Об информации о ходе реализации приоритетных национальных 

проектов на территории городского округа Похвистнево;
- О состоянии объектов здравоохранения и образования городского 

округа Похвистнево и необходимых объёмах финансирования для 
приведения зданий и сооружений в нормативное состояние.

15 сентября 2008 года на очередном заседании Совета рассмотрены 
вопросы:

- О создании условий для массового отдыха жителей;
- Об организации обустройства мест массового отдыха населения 

городского округа Похвистнево.
25 февраля 2009 года проведен «круглый стол», на котором 

рассмотрены вопросы:
- О роли общественности в работе по противодействию коррупции 

в городском округе Похвистнево Самарской области;
8 июня 2009 года на заседании Совета рассмотрены вопросы:
- О работе, проводимой органами местного самоуправления 

городского округа Похвистнево, по созданию товариществ собственников 
жилья;

- О механизме и состоянии взаимодействия товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) с управляющей компанией и предприятиями, 
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги;

- О практике проведения общих собраний ТСЖ по подведению итогов 
выполнения работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами.
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11 сентября 2009 года проведено очередное заседание Совета, 
на котором рассмотрены вопросы:

- О деятельности общественных формирований, созданных при Думе 
городского округа Похвистнево с начала 4 созыва и в городском округе 
Похвистнево;

- О включении в состав Совета общественных некоммерческих 
организаций членов Общественной палаты.

21 января 2010 года на заседании Совета рассмотрены вопросы:
- О включении в Совет общественных некоммерческих организаций 

новых членов;
- Об избрании председателя Совета общественных некоммерческих 

организаций при Думе городского округа Похвистнево;
- О решении Общественной комиссии по работе с общественными 

ветеранскими организациями и общественными организациями инвалидов 
при СГД по вопросу «О роли общественных молодежных объединений 
в подготовке празднования 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне»;

- О проведении областного конкурса «Лучший общественный Совет 
при органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Самарской области 2009 года»;

- О проведении семинара на тему «Участие граждан в осуществлении 
местного самоуправления».

4. Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 
Общественного совета при Собрании представителей муниципального 
района Похвисгневский в 2009 году

Создание и деятельность общественных организаций отражают 
процесс самоорганизации общества. Гражданское общество 
на современном этапе является одним из главных ресурсов обеспечения 
устойчивого развития как страны в целом, так и каждого муниципального 
образования в частности.

Объединяясь в общественные организации, граждане получают 
возможность вступить в общественный диалог как наиболее эффективный 
способ доверительного общения между государством и обществом.

На территории Похвистневского района осуществляют свою 
деятельность несколько общественных объединений, имеющих различные 
организационно-правовые формы, отличающиеся по количеству членов, 
по формам работы, но объединенные одной целью - работать 
с населением района, взаимодействовать от его имени с органами 
местного самоуправления.

В муниципальном районе Похвисгневский в феврале 2006 года прошел 
«круглый стол» на тему «Взаимодействие органов местного 
самоуправления с общественными организациями», в марте проведена 
конференция на тему «Взаимодействие органов местного самоуправления 
и общественных объединений, действующих на территории 
муниципального района Похвисгневский». На конференции избран 
Координационный совет общественных организаций, в состав которого 
вошли руководители общественных организаций, должностные лица 
муниципальных образований.
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На заседании Собрания представителей принято Положение 
о Координационном совете по взаимодействию органов местного 
самоуправления с общественными организациями, осуществляющими 
деятельность на территории муниципального района Похвистневский. 
На этом же заседании утвержден состав Координационного совета.

2006 год - начало системной и плановой работы всех общественных 
организаций в муниципальном районе Похвистневский. Организатором 
этой работы стал Координационный Совет.

План работы Совета формируется в результате бурного обсуждения 
всех вопросов, которые необходимо включить в него. За основу берутся 
значимые события, происходящие в стране, регионе и районе. Члены 
Совета знакомятся с перспективным планом работы Собрания 
представителей и выбирают вопросы, при обсуждении которых они хотели 
бы присутствовать на заседаниях, выбираются вопросы нормотворческой 
деятельности Собрания, которые они хотели бы обсудить ещё на уровне 
проектов и дать свою.

В июле 2006 года Собрание представителей одобрило 
представленный проект Соглашения о сотрудничестве органов местного 
самоуправления и общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального района Похвистневский.

В этом Соглашении содержатся основные принципы сотрудничества, 
предмет Соглашения, участие органов местного самоуправления 
и общественных организаций в его реализации.

Соглашение подписывается Главой района, председателем Собрания 
представителей, руководителем общественной организации.

Деятельность общественных организаций выстраивается в соответствии 
с Соглашениями о взаимодействии с органами местного самоуправления.

Органы местного самоуправления в сфере нормотворческой деятельности, 
анализа практики применения муниципальных правовых актов:

а) рассматривают предложения общественных организаций 
по совершенствованию вопросов местного значения;

б) оказывают содействие в продвижении предложений и оформлении 
их в виде законодательных инициатив;

в) информируют общественные организации о сроках их рассмотрения;
г) направляют в общественные организации план работы Собрания 

представителей района и план проведения коллегий Администрации 
района на полугодие;

д) создают совместно с общественными организациями 
Общественный совет при Собрании представителей;

е) обеспечивают участие членов Общественного совета в подготовке 
и обсуждении проектов муниципальных правовых актов по актуальным 
для муниципального образования вопросам;

ж) анализируют и информируют общественные организации о практике 
исполнения законов, принятых Самарской Губернской Думой.

Формы организационной поддержки:
а) содействие в проведении конференций, заседаний руководящих 

органов общественных организаций;
б) приглашение представителей общественности к участию в работе:
- коллегии Администрации района;
- работе депутатских комиссий Собрания представителей района;
- в заседаниях «круглых столов»;
- в депутатских слушаниях.
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Общественные организации разрабатывают и вносят в органы 
местного самоуправления для обсуждения проекты муниципальных 
правовых актов, предложения и замечания по проектам законов Самарской 
области, модельных актов;

- делегируют своих представителей для участия в мероприятиях;
- направляют в Собрание представителей района в письменном виде 

предложения для включения в план нормотворческой деятельности;
- направляют в органы местного самоуправления в письменном виде 

предложения для включения в проекты рекомендации участников «круглых 
столов», коллегий, депутатских слушаний.

Муниципальный уровень власти является самым близким уровнем 
публичной власти, эффективное функционирование которого, в первую 
очередь, отражается на жизни граждан.

Общественные объединения призваны выполнять посредническую 
функцию между властными структурами и населением. Это и является 
важным звеном в работе наших общественных объединений.

Самыми большими по количеству членов общественными 
организациями и самыми активными являются советы ветеранов войны 
и труда, созданные в каждом поселении. Районный совет на протяжении 
многих лет возглавляет М.И. Однодворцев.

Постоянное внимание к проблемам пожилых людей, воспитание 
чувства уважения и благодарности к ним, чествование тех, кто верой 
и правдой служил району - основные направления деятельности советов.

В каждом поселении заметна роль и женсоветов. Женсоветы вникают 
в проблемы неблагополучных семей, помогают поддержать в трудную 
минуту оступившихся, многое делают по благоустройству села 
и по улучшению правопорядка на территории своих поседений.

Лучшими женсоветами по праву считаются советы поселений 
Старопохвистнево, М. Ибряйкино, Савруха, Подбельск и др.

Активизировалась деятельность национальных культурно
просветительских обществ: мордовского «Масторава», татарского 
«Туган тел», чувашского «Хастар». И в центре внимания этих обществ - 
воспитание подрастающего поколения на основе сохраненных традиций, 
культуры и истории своего народа, воспитание духовно-нравственных 
личностей, истинных патриотов своей Родины.

Традиционно в течение года проводятся в селах, где компактно 
проживают представители той или иной национальности, «Дни языка 
и культуры», национальные праздники «Сабантуй», «Уяв», «Акатуй», 
национальные спартакиады.

2009 год в муниципальном районе Похвистневский проходил 
под девизом «Юбилею района - достойную встречу». Наш район отметил 
своё восьмидесятилетие. Планы работы Координационного Совета 
и общественных организаций были подчинены этой теме. Поэтому 
на первом заседании Совета, кроме обязательных вопросов, был рассмотрен 
вопрос о ходе подготовки к празднованию 80-летия района.

Член оргкомитета Шелкаева Н.В. познакомила всех с планом 
подготовки, с мероприятиями, которые проводит Координационный Совет, 
общественные организации.

На этом же заседании отдельно рассмотрен вопрос «Об инициативе 
мордовского культурно-просветительского общества «Масторава».
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Руководитель общества М.М. Богачева от имени мордовского 
общества «Масторава» вынесла на обсуждение инициативу присвоения 
детской юношеской спортивной школе имени М. Борова, уроженца нашего 
района, жившего в с. Подбельск (где сейчас находится школа) 
и прославившего нашу страну своими спортивными достижениями: 
М. Боров - первый чемпион Советской России по классической борьбе.

На заседании выяснилось, что отсутствует положение о порядке 
присвоения имен государственных и общественных деятелей, защитников 
Родины, Героев труда, деятелей науки и культуры, выдающихся земляков 
муниципальным учреждениям, предприятиям в муниципальном районе 
Похвисгневский.

Рекомендовано Собранию представителей разработать такое 
Положение, одобрить и поддержать инициативу мордовского культурно
просветительского общества.

25 февраля 2009 года Решением Собрания представителей №352 
принято Положение «О присвоении имен государственных и общественных 
деятелей, защитников Родины, Героев труда, деятелей науки и культуры 
выдающихся земляков муниципальным учреждениям, предприятиям 
в муниципальном районе Похвисгневский».

В соответствии с этим Положением общество «Масторава» собрало 
все необходимые документы и представило их в аппарат Собрания 
представителей.

28 мая 2009 года Собранием представителей принято Решение №375 
«О присвоении муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школе 
Похвистневского района имени Михаила Борова».

В феврале 2009 года Координационный Совет провел конференцию 
на тему «Общественные организации - консолидирующая сила сельского 
сообщества», на которой выступили председатели районных 
общественных организаций. Содокладчиками выступили председатели 
Общественных советов поселений, которые поделились опытом своей 
работы. Впервые на этой конференции выступила секретарь местного 
политического совета ВПП «Единая Россия», которая рассказала о росте 
рядов партии, и об акциях, проводимых политсоветом, и об участии членов 
партии в социально-экономическом развитии района.

О молодёжной политике в районе рассказала Е.В. Черкасова, 
начальник отдела по делам молодёжи, информацией о деятельности 
общественной организации «Молодая гвардия» поделилась руководитель 
инициативной группы С.Ф. Дынга.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в муниципальном районе Похвистневский проводятся 
публичные слушания по проекту бюджета муниципального района 
на следующий год и по отчёту об исполнении бюджета муниципального 
района за прошедший год.

В 2009 году публичные слушания прошли при активном участии 
представителей общественных организаций и членов Координационного 
Совета.

Самые активные участники слушаний - представители общественных 
советов из поселений, особенно представители Советов ветеранов 
войны и труда. Это умудренные жизненным опытом представители 
старшего поколения, которых очень интересуют вопросы, связанные 
с расходованием бюджетных средств.
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В мае на заседании Координационного Совета обсуждалась 
кандидатура М.И. Однодворцева, на протяжении многих лет 
возглавляющего районный Совет ветеранов войны и труда, для 
присвоения ему звания «Почётный гражданин муниципального района 
Похвистневский». Члены Совета искренне поддержали кандидатуру 
М.И. Однодворцева, так как он внес значительный вклад в развитие 
муниципального района и большую роль сыграл в формировании 
гражданского общества на территории муниципального района.

На районном празднике, посвященном 80-летию района, озвучено 
решение о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального 
района Похвистневский» М.И. Однодворцеву.

Все общественные организации приняли активное участие 
в подготовке и праздновании 80-летнего юбилея муниципального района 
Похвистневский. Многие активные общественники были награждены 
Почётными грамотами Самарской Губернской Думы, Почётными грамотами 
Главы района и Собрания представителей района.

В сентябре 2009 года на заседании Координационного Совета прошло 
обсуждение модельного положения об общественном Совете, созданном 
при Собрании представителей района, и регламента работы Совета. 
Члены Координационного Совета единогласно решили, что Положение, 
принятое в 2006 году, полностью соответствует своему назначению 
и пересматривать его нет смысла. Необходимо внести изменения в название 
Совета и дополнить некоторые пункты существующего Положения.

Полностью изменить статью 6 «Порядок работы Совета», установив, 
что порядок работы Совета определяется Регламентом, принимаемым 
Советом.

Приложение №2 необходимо изложить в новой редакции, не указывая 
фамилии членов Совета, перечислить только общественные организации, 
которые должны направить в Совет своих представителей.

На этом же заседании председатель Координационного Совета 
доложила о том, что обращение к Председателю Самарской Губернской 
Думы с предложением об увеличении нормы предоставления общей 
площади жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны, 
разработанное при участии членов Координационного Совета, нашло своё 
воплощение в изменениях к Федеральному закону от 12.01.1995 №5-ФЗ 
«О ветеранах». Общая площадь жилого помещения для ветеранов 
увеличена с 22 кв.м, до 36 кв.м.

Результатом работы Общественного совета является развитие 
системы общественного участия в решении вопросов местного значения 
в муниципальном районе Похвистневский, привлечение общественных 
совещательных структур к участию в нормотворческом процессе. Проводя 
конференции, «круглые столы», слушания, мы приглашаем население 
к оценке деятельности общественных организаций.

Есть такое понимание, что гражданское общество - это общество, 
свободное от всех ограничений индивидуумов. Это не совсем правильное 
толкование.

Уже доказано, что уровень гражданских свобод, экономическое 
процветание и законность тесно связаны с силой горизонтальных связей, 
«на равных».
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Чем больше люди связаны друг с другом в общественных 
организациях, клубах, партиях, обществах, тем свободнее, безопаснее 
и богаче они живут.

Поэтому в нашем районе очень большое внимание уделяется 
взаимодействию с общественными организациями.

5. Отчёт об основных направлениях и результатах деятельности 
Общественного совета по вопросам управления и развития 
Пестравского района Самарской области в 2009 году

Общественный совет по вопросам управления и развития 
Пестравского района Самарской области» создан в соответствии 
с постановлением Собрания представителей Пестравского района 
от 28.12.2007 года №193.

В состав Совета вошли 16 инициативных уважаемых граждан 
Пестравского района: по 1 - от каждого поселения, а также от трудовых 
коллективов и других групп граждан, численностью не менее 10 человек. 
Около 70 % членов Общественного совета имеют высшее образование.

В составе Общественного совета есть опытные и мудрые руководители 
предприятий и организаций - это Догаев В.В. - директор детского Дома 
творчества, Бижанова А.А. - директор ГУ СО «ЦСО граждан пожилого 
возраста и инвалидов м.р. Пестравский», Мясоедова А.Ю. - директор Дома 
молодёжных организаций, Внуков В.В. - директор МОУ Марьевской СОШ, 
Голушкова М.Н. - руководитель Управления социальной защиты населения 
администрации м.р. Пестравский. За свою активную жизненную позицию, 
умение отстоять интересы граждан пользуются уважением среди 
односельчан.

4 члена Совета Догаев В.В., Мясоедова А.Ю., Стрельникова Л.В., 
Пикалов А.Н. прошли курсы повышения квалификации для органов 
местного самоуправления по программе «Реализация Федерального 
закона №131 на территории Самарской области» и получили сертификаты 
Международного института рынка.

Основные задачи Совета - это обеспечение непосредственного 
участия граждан в местном самоуправлении, развитие взаимодействия 
и партнерства активной части населения района и органов местного 
самоуправления, защита экономических и социальных интересов жителей 
территории, организация общественной экспертизы социально значимых 
решений органов местного самоуправления, содействие осуществлению 
эффективной социальной политики на территории Пестравского района, 
информирование населения района по вопросам взаимодействия 
общественности и органов местного самоуправления.

В нормотворческой деятельности члены Совета определили 
следующие приоритеты: содействие развитию законности и правопорядка; 
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере жилищной 
политики, социальной политики, налогообложения; содействие развитию 
образования и здравоохранения.

Например, анализируя нормативные акты в сфере налогообложения, 
члены Общественного совета, разработали предложения по оптимизации 
процедуры налогообложения для предпринимательства, улучшение 
экономического и инвестиционного климата. Члены Совета приняли 
участие в обсуждении Постановления «О едином налоге на вменённый
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доход для отдельных видов деятельности». В целях стабилизации 
социально-экономической ситуации на рынке и в целях защиты субъектов 
малого предпринимательства к расчету размера налога применялся 
исключительно дифференцированный подход с учетом и площади 
торгового зала, и расположения объекта торговли, и вид торговли.

За период работы Общественного совета состоялось 4 заседания 
и 5 обучающих семинаров для членов Общественного совета, на которых 
рассмотрен ряд социально значимых вопросов: определение «точек роста» 
Пестравского района, недостаточно используемых ОМСУ для развития 
территории, подготовка к проведению опроса жителей Пестравского 
района, проводилась экспертиза нормативных правовых актов.

В Общественном совете образованы 3 постоянно действующие секции:
- по экономическим вопросам (председатель - Стрельникова Лариса 

Викторовна);
- по социальным вопросам (Голушкова Марина Николаевна);
- по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства 

(Бесчастнова Лидия Паловна);
Члены Общественного совета участвуют в нормотворческой деятельности 

и в формировании плана работы Собрания представителей района.
Ими разработаны предложения по совершенствованию следующих 

нормативных правовых актов: Положение «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Пестравский Самарской области на 2009-2011 
годы», «О внесении изменений в Устав Пестравского района», 
«Об установлении тарифов на услуги МУП «ЖКХ Пестравского района» 
на 2010 год».

По предложению членов Общественного совета по вопросам 
управления и развития Пестравского района рассмотрены следующие 
вопросы:

- выделение дополнительного финансирования строительства 
очистных сооружений;

- разработка обращения в Правительство Самарской области 
о включении района в областную программу «Переселение граждан 
из ветхого аварийного жилищного фонда в Самарской области»;

- проблемы организации горячего питания в школах района;
- возможность участия района в программе «Обеспечение населения 

Самарской области питьевой водой на 2005 - 2010гг.»;
- повышение ответственности физических и юридических лиц 

за продажу алкогольных напитков несовершеннолетним, в части 
возможности увеличения размера штрафа от 100 тысяч рублей;

- о проведении общественной экспертизы порядка организации 
и проведения торгов, аукционов, конкурсов по управлению и распоряжению 
объектами собственности района.

6. Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 
Общественного совета при Собрании представителей муниципального 
района Исаклинский в 2009 году

Взаимодействие Собрания представителей муниципального 
района Исаклинский и негосударственных некоммерческих организаций 
в нормотворческой деятельности осуществляется на основании Соглашения.
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Цель Соглашения - способствовать широкому привлечению 
негосударственных некоммерческих организаций к участию в экспертизе, 
анализе и мониторинге действующего законодательства, разработке 
законодательных инициатив и законопроектов, созданию условий для 
постоянного диалога законодательной власти и негосударственных 
некоммерческих организаций.

В настоящее время подписано 15 соглашений с негосударственными 
некоммерческими организациями.

Для системной работы в Общественном совете образованы постоянно 
действующие секции:

- по социальной политике;
- по молодежной политике;
- по аграрной политике;
- по экономической и инвестиционной политике.
Состав и структура секций утверждены решением Общественного 

совета от 30 апреля 2009 года №3.
Председатели секций участвуют в заседаниях Собрания 

представителей. Социально значимые вопросы, рассматриваемые 
постоянными комиссиями при Собрании представителей района, 
рассматриваются на заседаниях секций Общественного совета. Таким 
образом, проблемы, выносимые на рассмотрение Собрания 
представителей, решаются с учетом мнения населения.

Основные направления деятельности секции по социальной политике 
относятся:

- вопросы охраны здоровья и социального развития;
- вопросы условий и оплаты труда граждан, вопросы охраны труда 

на территории района;
- вопросы предоставления социальных гарантий медицинским, 

социальным работникам;
- вопросы обязательного медицинского страхования граждан;
- вопросы организации профилактической работы и пропаганды 

здорового образа жизни;
- вопросы реализации на территории района государственной 

политики в области здравоохранения, демографии;
- вопросы профилактики детской безнадзорности в муниципальном 

районе Исаклинский, социальной адаптации подростков и молодежи, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

- вопросы опеки и попечительства;
- вопросы социальной поддержки пожилых граждан, ветеранов 

и инвалидов, а также других групп населения, нуждающихся 
в государственной поддержке;

- вопросы социального обслуживания населения района, социальной 
адаптации и интеграции лиц с ограничением жизнедеятельности.

Основные направления деятельности секции по молодежной политике 
относятся:

- вопросы реализации на территории района государственной 
политики в сфере молодежной политики;

- вопросы развития физической культуры и спорта;
- вопросы деятельности молодежных общественных объединений 

на территории муниципального района Исаклинский;
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- вопросы нравственного, патриотического и гражданского воспитания 
молодежи;

- вопросы профессионального образования, трудоустройства, 
организации отдыха и оздоровления молодежи;

- вопросы духовного развития молодого поколения;
Основные направленияя деятельности секции по аграрной политике 

относятся:
- вопросы развития сельского хозяйства в муниципальном районе 

Исаклинский;
- вопросы развития агропромышленного комплекса на территории 

муниципального района Исаклинский;
- вопросы землеустройства и землепользования;
- вопросы лесного хозяйства;
- вопросы охраны объектов животного мира;
- вопросы экологии в сфере сельского и лесного хозяйства.
Основные направления деятельности секции по экономической

и инвестиционной политике относятся:
- вопросы бюджетного регулирования;
- вопросы формирования бюджета муниципального района 

Исаклинский, внесения в него изменений в ходе исполнения, утверждение 
бюджета района и отчета о его исполнении;

- вопросы социально - экономического развития муниципального 
района Исаклинский;

- вопросы инвестиционной политики;
- вопросы налогового законодательства;
- вопросы установления и введения в действие местных налогов 

и сборов;
- вопросы управления и распоряжения собственностью муниципального 

района Исаклинский;
- осуществление предварительного, текущего и последующего 

финансового контроля в ходе формирования и исполнения бюджета 
района, а также в ходе утверждения отчета об исполнении бюджета 
района.

Члены Общественного совета участвуют в формировании плана 
работы Собрания представителей на очередной год.

Совместно планируются и проводятся общественно значимые акции 
и мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, Международного 
дня инвалидов, Дня пожилого человека и т.п.

Члены Общественного совета активно принимали участие в публичных 
слушаниях о внесении изменений в Устав муниципального района 
Исаклинский и по проекту бюджета района на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов.

Общественные организации привлекаются к работе в общественных 
комиссиях, рабочих группах по работе над проектами нормативных 
правовых актов. Они участвуют в обсуждении всех социально 
ориентированных проектов нормативных правовых актов Собрания 
представителей района, а также используют право на нормотворческую 
инициативу, направленную на защиту интересов общественных групп.

Так, представители Общественного совета участвовали в разработке 
проекта решения по внесению изменений в Устав района, участвовали 
в обсуждении бюджета муниципального района Исаклинский на 2010 год
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и на плановый период 2011 и 2012 годов, Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня имущества муниципального района 
Исаклинский Самарской области, используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и условиях 
предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества 
муниципального района Исаклинский Самарской области».

Совместно с предпринимателями члены Общественного совета 
на заседаниях постоянных комиссий Собрания представителей района 
обсуждали проект решения «О едином налоге на вмененный доход 
на территории муниципального района Исаклинский».

В 2009 году состоялось 3 заседания Общественного совета 
и 2 семинара.

8 апреля 2009 года состоялось первое заседание Общественного 
совета с повесткой дня:

1. О Положении и регламенте работы Общественного совета 
при Собрании представителей муниципального района Исаклинский.

2. О подписании Соглашения о взаимодействии Собрания 
представителей муниципального района Исаклинский и негосударственных 
некоммерческих организаций района.

3. О секциях Общественного совета при Собрании представителей 
муниципального района Исаклинский.

4. О плане работы Общественного совета при Собрании 
представителей муниципального района Исаклинский.

5. Об исполнении бюджета муниципального района Исаклинский 
за 2008 год.

1 июля 2009 года состоялся совместный выездной семинар депутатов 
Собрания представителей района, членов Совета депутатов 
представительных органов, членов Общественного совета при Собрании 
представителей района, членов Молодежного парламента при Собрании 
представителей района, председателей Собраний представителей 
сельских поселений района в сельскохозяйственном кооперативе «Новый 
путь» села Смольково на тему: «О ходе реализации реформы местного 
самоуправления и развитии сельскохозяйственного производства района 
в рамках закона Самарской области от 3 апреля 2009 года №41-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства» с повесткой дня:

1. О ходе исполнения Закона Самарской области от 3 апреля 
2009 года №41-ГД «О наделении органов местного самоуправления 
на территории Самарской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» 
на территории муниципального района Исаклинский.

2. О проблемах, связанных с реализацией Федерального закона 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в области 
сельскохозяйственного производства на примере сельскохозяйственного 
кооператива «Новый Путь».
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3. О деятельности представительных органов поселений 
муниципального района Исаклинский в условиях реформы местного 
самоуправления в сельскохозяйственном производстве.

4. О работе с молодежью в сельских поселениях.
- О роли представительного органа в решении вопросов местного 

значения.
- О роли общественности в развитии сельскохозяйственного 

производства.
- О задачах, стоящих перед сельхозпроизводителями района 

по выполнению Закона Самарской области от 3 апреля 2009 года №41-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской 
области отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства».

Участники семинара ознакомились с работой кормозаготовительной 
техники на поле и молочно-товарной фермы СПК «Новый путь», 
построенной в рамках приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК».

Очередное заседание Общественного совета при Собрании 
представителей прошло 30 сентября 2009 года с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета муниципального района Исаклинский 
за 6 месяцев 2009 года.

2. О публичных слушаниях по внесению изменений в Устав 
муниципального района Исаклинский Самарской области.

7 декабря 2009 года состоялось очередное заседание Общественного 
совета со следующей повесткой дня:

1. О проекте бюджета муниципального района Исаклинский 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов.

2. О внесении изменений в решение «О едином налоге на вмененный 
доход на территории муниципального района Исаклинский».
3. О плане работы Общественного совета при Собрании 

представителей муниципального района Исаклинский на 2010 год.
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ОТЧЕТЫ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ 
В 2009 ГОДУ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА КОНКУРС

«ЛУЧШИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ совет при органах местного 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2009 ГОДА»

1. Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 
Общественного молодежного парламента при Думе городского округа 
Сызрань в 2009 году

В течение 2009 года состоялось три заседания Общественного 
молодежного парламента (далее - ОМП) при Думе г.о. Сызрань.

В целях обучения членов ОМП навыкам нормотворческой 
деятельности была организована «Школа молодых парламентариев». 
Молодыми парламентариями были выработаны предложения по решению 
социально значимых вопросов, затрагивающих интересы молодых людей:

- создание молодежного информационного бюро;
- разработка программы, направленной на пропаганду здорового 

образа жизни;
- разработка программы «Будущее - детям»;
- разработка программы, направленной на повышение 

привлекательности города Сызрани для туристического бизнеса.
Все предложения направлены Главе городского округа Сызрань 

В.В. Хлыстову.
В феврале 2009 года членами ОМП при Думе с учетом мнения 

общественников из числа работающей молодёжи, студентов и учащихся 
сузов, выработаны рекомендации для включения в ведомственную целевую 
программу «Молодежь - стратегический ресурс города» на 2010-2012 гг., 
которые направлены руководителю Управления по делам молодёжи 
Администрации городского округа Сызрань Т.А. Бобриковой.

В марте 2009 года в городском округе Сызрань принималась целевая 
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
городского округа Сызрань на 2009-2015 годы».

После тщательного анализа программы члены комиссии ОМП 
по промышленности, предпринимательству, городской инфраструктуре 
и ЖКХ разработали и вынесли на Совет ОМП предложения в перечень 
мероприятий, реализуемых в рамках программы. Данные предложения 
направлены в Администрацию городского округа Сызрань. Половина 
предложений членов ОМП одобрена и учтена. Так, например, 
по рекомендации ОМП с 19 по 21 июня 2009 года в Сызрани проходил 
трёхдневный семинар для начинающих предпринимателей.

В первом полугодии 2009 года членами Общественного Молодежного 
Парламента при Думе городского округа Сызрань были разработаны 
рекомендации по обеспечению органами местного самоуправления 
условий для развития на территории городского округа Сызрань 
физической культуры и массового спорта.

В соответствии с данными рекомендациями Администрация городского 
округа Сызрань направила письмо в адрес руководителя Департамента 
физической культуры и спорта Самарской области с просьбой оказать 
содействие в выделении из областного бюджета средств на объект 
капитального строительства «Реконструкция стадиона «Центральный».
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В первом полугодии 2009 года была проведена общественная 
молодежная экспертиза исполнения Положения о правилах 
благоустройства и озеленения территории городского округа Сызрань, 
разработаны рекомендации по его совершенствованию, которые 
направлены на рассмотрение в Думу городского округа Сызрань. В октябре 
2009 года на заседании комитета городской Думы депутаты рассмотрели 
предложения ОМП, одобрили их и рекомендовали внести изменения 
в данное Положение.

В настоящее время идет разработка новой редакции Положения 
о правилах благоустройства и озеленения территории городского округа 
Сызрань, в котором учтены рекомендации молодых парламентариев.

С целью организации общественного контроля за санитарным 
и экологическим состоянием территории городского округа Сызрань и для 
повышения эффективности работы административно-технической 
инспекции во втором полугодии 2009 года принято Положение 
о внештатных инспекторах административно-технической инспекции 
городского округа Сызрань.

Во втором полугодии 2009 года члены комиссии по промышленности, 
предпринимательству, городской инфраструктуре и ЖКХ разработали 
проект Программы подготовки руководителей товариществ собственников 
жилья на территории городского округа Сызрань. Данная программа 
направлена на рассмотрение в Думу.

В целях ознакомления членов ОМП с бюджетным процессом 
г.о. Сызрань 19 октября 2009 года по инициативе членов ОМП проведен 
семинар на тему «бюджетирование: основы, правила». В семинаре 
приняли участие студенты городских вузов - филиалов самарского 
государственного технического университета и самарского 
государственного экономического университета, а также Глава городского 
округа Сызрань Хлыстов Виктор Викторович.

На семинаре рассмотрены вопросы:
- Устройство бюджетного процесса;
- Прогноз социально-экономического развития городского округа;
- Практика формирования доходной и расходной части бюджета.
На примере города были показаны нормативы отчисления в бюджет 

и представлен перечень вопросов местного значения, обязательных 
к исполнению муниципалитетом.

Участники семинара получили новые знания и осознали, что составление 
бюджета города - это открытый процесс и принять в нем участие может 
каждый житель.

Для изучения вопросов реформирования местного самоуправления 
проведен семинар, на котором рассмотрены вопросы:

- формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления,

- вопросы местного значения городского округа,
- органы местного самоуправления, должностные лица,
- муниципальные правовые акты,
- экономическая основа местного самоуправления.
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Члены Общественного молодежного парламента участвуют в приемах 
избирателей, проводимых депутатами Думы г.о. Сызрань.

26 февраля 2009 года Общественный молодежный парламент принял 
активное участие в городской ассамблее «Перспектива», организованного 
Управлением по делам молодежи в соответствии с планом мероприятий, 
посвященных Году молодёжи.

На интерактивных площадках «Добровольчество», «Лидерство, 
активная жизненная позиция», «Здоровый образ жизни», «Творчество 
и успех» работали учащиеся школ, студенты, молодые специалисты 
предприятий, активисты общественных организаций. Здесь же состоялась 
презентация проектов «Лидер-команда 2009», которые будут реализованы 
на базе учреждений, предприятий, организаций, учебных заведений 
в рамках Года молодежи.

На заседании круглого стола «Молодежь - стратегический ресурс 
города» прошло обсуждение проекта одноименной городской программы. 
Предложения молодых парламентариев были одобрены и вошли 
в итоговый документ. Также у стенда парламентариев проводился опрос 
молодежи по волнующим их вопросам, была организована запись 
видеообращения к известным людям города. В результате опроса 
выяснилось, что большинство юношей и девушек считают проблему 
экологии и чистоты на улицах более актуальной, чем безработица 
и недостаточность доходов.

По результатам анкетирования, проведенного членами молодёжного 
парламента на городской ассамблее «Перспектива» выяснилось, что 
наиболее волнующей молодежь проблемой является санитарное 
неблагополучие на улицах. Молодежные активисты решили показать 
жителям города личным примером, что во многом чистота 
на улицах зависит от каждого из нас. Члены ОМП провели субботник 
в одном из городских скверов. Жители близлежащих домов 
присоединились к молодежи и внесли свою посильную лепту в наведение 
порядка в своем районе.

14 марта 2009 г. в ФОК «Надежда» состоялся товарищеский турнир 
по футболу на Кубок Общественного молодежного парламента 
г.о. Сызрань.

Инициатором турнира выступила комиссия по физической культуре, 
здоровому образу жизни и общественной безопасности парламента 
при поддержке Думы, Администрации, Управления по физической культуре 
и спорту, Управления по делам молодежи г.о. Сызрань, ОАО «Сызранский 
нефтеперерабатывающий завод», администрации физкультурно- 
оздоровительного комплекса «Надежда».

В турнире приняли участие молодежная сборная г.о. Ульяновск, 
команда фитнес-клуба «Актив», команда магазина «Погода в доме», 
команда молодежного парламента.

14 апреля 2009 года в Самарской Губернской Думе состоялась встреча 
членов общественного молодежного парламента при Самарской 
Губернской Думе с членами Общественного молодежного парламента при 
Думе городского округа Сызрань в ходе которой было подписано 
Соглашение о взаимодействии.
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Члены Молодежного парламента приняли активное участие 
в городском конкурсе социальной рекламы «Взгляд молодых». В номинации 
«Лучший проект наружной рекламы» победил баннер Комиссии по культуре 
Общественного молодежного парламента при Думе городского округа 
Сызрань, 2 место в этой же номинации заняла комиссия по обеспечению 
информации и связям с общественностью с работой «Будущее - детям».

Члены молодёжного парламента принимают участие в работе народных 
дружин г.о. Сызрань, совместно с работниками УВД обеспечивают 
безопасность и порядок на улицах нашего города, проводят разъяснительную 
работу с молодёжью о необходимости соблюдения законов.

Комиссией по образованию, науке и занятости молодежи ОМП для 
изучения ситуации в сфере образования городского округа Сызрань был 
проведен мониторинг по вопросу «Качество моего образования», в ходе 
которого было опрошено более 250 студентов вузов и учащихся сузов 
нашего города.

По результатам мониторинга 52% опрошенных оказались 
удовлетворены избранной профессией и качеством преподавания, однако 
более 67% опрошенных не уверены в своем трудоустройстве по полученной 
специальности. Комиссия подготовила информацию по результатам 
анкетирования для обсуждения на городской научно-практической 
конференции.

Общественный молодежный парламент при финансовой поддержке 
ГК «Криста» и партии «Единая Россия» организовал и провел следующие 
благотворительные акции:

16 декабря в Пансионате для ветеранов войны и труда организован 
благотворительный концерт «Связь поколений».

17 декабря в детском доме по ул. Декабристов проведена акция 
«Я — гражданин России». Данная акция направлена на воспитание 
у молодежи любви к Родине, к родному городу, воспитанию 
у подрастающего поколения чувства патриотизма. Для ребят были 
продемонстрированы творческие номера, проведены интерактивные 
площадки и подарены памятные призы и подарки.

В январе 2010 года состоялась встреча молодёжи г.о. Сызрань 
с Главой городского округа В.В. Хлыстовым. В ходе подготовки данной 
встречи совместно с телекомпанией КТВ-Луч был проведен опрос молодых 
людей на улицах и предприятиях города об актуальных проблемах. Отчет 
об этой акции ОМП опубликован в городской газете «Волжские вести». 
Запись встречи транслировалась на местном телевидении КТВ «Луч».

Общественный Молодежный парламент подвел итоги первого года 
своей работы на общем собрании, которое прошло в Думе городского 
округа Сызрань 17 февраля 2010 года. Было отмечено, что за период 
деятельности ОМП сформировался его актив, молодые парламентарии 
не только ставят проблемные вопросы перед руководством города, 
но и предлагают пути их решения. В Молодежном парламенте действуют 
семь комиссий по различным направлениям. Члены ОМП проводят 
общественную экспертизу муниципальных правовых актов и вносят свои 
предложения в реализацию городских программ, разрабатывают проект 
по развитию ученического и студенческого самоуправления.

Информация о пленарном заседании ОМП была размещена 
в городской газете «Волжские вести».
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2. Отчет об основных направлениях и результатах деятельности 
общественного молодежного Парламента муниципального района 
Нефтегорский в 2009 году

Общественный молодежный парламент при Нефтегорском районном 
собрании представителей был создан в мае 2006 г. (решение №140 
от 22 марта 2006 года).

В его состав вошли наиболее активные представители советов 
молодежи сельских поселений Нефтегорского района, представители 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России», организации «Новая цивилизация», члены творческих 
молодежных объединений.

В 2009 году члены молодёжного парламента приняли участие 
в разработке муниципальной межведомственной целевой программе 
«Молодежь муниципального района Нефтегорский» на 2009-2011 годы 
(утверждена решением Собрания представителей м.р. Нефтегорский №369 
от 26 февраля 2009 года).

В 2009 году по инициативе членов молодежного парламента 
реализованы следующие проекты:

- Проект «Хозяева жизни», в рамках которого впервые в Самарской 
области проведен Фестиваль мёда. Цель фестиваля: развитие пчеловодства 
в сельских поселениях муниципального района Нефтегорский;

- Экологический молодежный межрегиональный проект по проблемам 
реки Самара «Действуй локально, мысли глобально». Реализация данного 
проекта показала, насколько тревожна ситуация с рекой Самарой, которая 
является притоком реки Волга. В реализации проекта приняли участие 
около 2300 молодых людей. Члены молодёжного парламента изучили 
«Водную стратегию Российской Федерации на период до 2020 г. и план 
мероприятий по ее реализации», утвержденную Правительством РФ 
от 27 августа 2009 года М2 1235-Р и разработали предложения по ее 
совершенствованию. Данные рекомендации направлены в комитет 
по нефтехимии, топливно-энергетическому комплексу и охране 
окружающей среды Самарской Губернской Думы. Также подготовлено 
обращение к главам сельских поселений Оренбургской области 
и Самарской области «О введении природоохранных зон местного 
значения» в рамках реализации полномочий Федерального закона №131-Ф3 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». По итогам реализации проекта подготовлен 
и издан «Атлас экологического состояния реки Самара».

- Межмуниципальная Акция «Молодежь в действии». Данная 
акция состояла из двух тематических блоков: «Экология» и «Рецепты 
лидерской кухни».

Цели и задачи областной акции «Молодежь в действии»: вовлечение 
членов детских и молодежных клубных формирований муниципальных 
образований Самарской области в активную социальную практику и творческую 
самореализацию. В акции приняли участие 1280 молодых людей.

- Участие в VI Всероссийском форуме молодых парламентариев 
(г. Анапа). Тема Форума: Перспективы развития молодежного 
парламентаризма в России.
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С целью формирования лидерских качеств у молодых людей в рамках 
работы межпоселенческого мобильного молодежного консалтингового 
центра были организованы обучающие семинары по технологиям 
подготовки лидеров и развитию лидерских позитивных качеств у молодежи. 
В сельских поселениях лидерами ДМО было проведено по 4 семинарских 
занятия с общим охватом молодежи 100 человек.
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Приложение 1

МОДЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ 

ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при представительном органе 
муниципального образования (далее - Совет) является постоянно 
действующим коллегиальным экспертно-консультативным и совещательным 
органом.

1.2. Совет образован в целях достижения общественного согласия при 
решении важных для населения социально-экономических и иных 
вопросов развития муниципального образования в процессе принятия 
и контроля исполнения муниципальных правовых актов представительным 
органом муниципального образования.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
и Самарской области, правовыми актами муниципального образования 
и настоящим Положением.

1.4. Совет не обладает властными полномочиями по отношению 
к его членам.

1.5. Порядок формирования и деятельности Совета основан 
на принципах равноправия и добровольности его членов, законности, 
коллегиальности и гласности.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
объединение усилий общественности и органов местного 

самоуправления в решении наиболее актуальных социально- 
экономических и иных вопросов муниципального образования;

анализ и обобщение практики применения муниципальных правовых 
актов в целях оценки эффективности их применения;

обеспечение участия представителей общественности муниципального 
образования в подготовке проектов муниципальных правовых актов;

совершенствование механизма учета общественного мнения 
в деятельности представительного органа муниципального образования;

повышение роли негосударственных некоммерческих организаций 
в процессе выработки решений, принимаемых представительным органом 
муниципального образования;

содействие информированию общественности муниципального 
образования о деятельности представительного органа муниципального 
образования.

1 В утверждаемом Положении здесь и далее по тексту необходимо указывать наименование 
конкретного представительного органа и муниципального образования.
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2.2. Для реализации основных задач Совет осуществляет следующие 
функции:

взаимодействие с населением, организациями, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления;

выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих важное 
значение для муниципального образования;

обсуждение проектов муниципальных правовых актов, а также 
модельных правовых актов для органов местного самоуправления, 
разрабатываемых Самарской Губернской Думой и иными органами 
государственной власти;

проведение антикоррупционной экспертизы;
выработка рекомендаций по совершенствованию муниципальных 

правовых актов;
организация общественного мониторинга практики применения 

муниципальных правовых актов, нормативных правовых актов и законов 
Самарской области и Российской Федерации на территории 
муниципального образования.

3. Состав, порядок формирования Совета

3.1. Совет формируется на добровольной основе в составе: 
председателя Совета;
заместителя (заместителей) председателя Совета; 
членов Совета - представителей общественности.
3.2. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
3.3. Председателем Совета является председатель представительного 

органа муниципального образования.
3.4. Заместителем председателя Совета является член 

Совета - представитель общественности, избираемый Советом.
3.5. Представителями общественности являются представители 

негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных 
в установленном законодательством порядке, почетные граждане 
муниципального образования, лидеры общественного мнения, выдвинутые 
в состав совета инициативными группами (общественными объединениями 
без статуса юридического лица, группами граждан по месту жительства 
и т.п.).

3.6. Основанием вступления в состав Совета являются:
- заявление, направляемое в представительный орган 

муниципального образования на имя его председателя уполномоченным 
органом или инициативной группой граждан;

- выписка из протокола собрания уполномоченного органа 
юридического лица или инициативной группы граждан, на котором принято 
решение о выдвижении кандидата в состав совета.

3.7. Для вступления в состав Совета представителей некоммерческих 
организаций к заявлению уполномоченного органа управления 
некоммерческой организации прилагаются следующие документы:

копия учредительных документов некоммерческой организации; 
выписка из решения уполномоченного органа управления

некоммерческой организации о делегировании своего представителя 
в Совет.
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3.8. Для вступления в состав Совета почетных граждан 
муниципального образования к заявлению необходимо приложить копию 
документа, подтверждающего соответствующий статус.

3.9. Состав Совета и внесение в него изменений утверждаются 
решением представительного органа власти муниципального образования.

3.10. Полномочия члена Совета прекращаются в случаях: 
подачи заявления о выходе из состава Совета;
вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим 

или объявления умершим на основании решения Суда, вступившего 
в законную силу;

отзыва органом, выдвинувшим его кандидатуру в члены Совета; 
отсутствия на заседаниях Совета без уважительных причин более трех

раз подряд;
смерти члена Совета.

4. Структура Совета

4.1. Рабочими органами Совета являются: 
президиум Совета;
секции Совета;
временные комиссии и/или рабочие группы Совета.
4.2. Президиум Совета является коллегиальным органом, 

координирующим деятельность Совета и контролирующим исполнение 
принятых им решений.

4.3. В состав президиума Совета входят: 
председатель Совета; 
заместитель председателя Совета; 
председатели секций Совета.
Члены Совета, не являющиеся членами президиума Совета, могут 

участвовать в заседании президиума Совета с правом совещательного 
голоса.

4.4. Секции Совета создаются для предварительного рассмотрения 
вопросов в рамках реализации основных задач Совета.

4.5. Временные комиссии Совета создаются для своевременного 
реагирования на вопросы, требующие безотлагательного разрешения 
в рамках реализации основных задач Совета.

4.6. Порядок организации и деятельности рабочих органов Совета 
определяется Регламентом Совета, утверждаемым представительным 
органом муниципального образования.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Основной формой работы Совета являются заседания Совета, 
на которых обсуждаются вопросы, вносимые президиумом Совета.

5.2. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал1 
в соответствии с планом работы Совета на год, который утверждается 
на заседании Совета и подписывается председателем Совета.

1 Предложенная периодичность проведения заседаний Совета является рекомендуемой.
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5.3. Заседание Совета является правомочным, если в нем принимают 
участие не менее половины членов Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на его заседании членов Совета.

По инициативе председателя Совета, президиума Совета или 
не менее 1/31 от общего числа членов Совета могут проводиться 
внеочередные заседания Совета.

5.4. На заседаниях Совета могут присутствовать депутаты 
представительного органа муниципального образования, глава 
муниципального образования, представители иных органов местного 
самоуправления, государственных органов и общественности.

5.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.6. Деятельность Совета может освещаться в средствах массовой 

информации и в сети Интернет2.
5.7. Порядок проведения заседаний Совета определяется 

Регламентом Совета.
5.8. Правовое, информационно-аналитическое, организационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет аппарат представительного органа муниципального 
образования.

6. План работы Совета

6.1. План работы Совета составляется и утверждается Президиумом 
Совета на квартал, полугодие или год по решению Совета.

6.2. План работы формируется на основе предложений членов Совета 
и плана нормотворческой деятельности представительного органа 
муниципального образования.

6.3. Все предложения по плану работы Совета передаются 
председателю Совета не позднее 103 числа месяца, предшествующего 
очередному планируемому периоду. Откорректированный план с учетом 
поступивших замечаний и предложений выносится на утверждение 
заседания Совета. Члены Совета должны быть ознакомлены 
с содержанием плана работы Совета не позднее, чем за 54 дней до его 
утверждения.

6.4. Вопросы, включаемые в план работы Совета, должны излагаться 
с указанием конкретных исполнителей и сроков рассмотрения.

6.5. В случае необходимости внесения изменений в план работы 
Совета члены Совета информируются об этом не позднее, чем за 55 дней 
до дня заседания Совета. Совет рассматривает предложения 
об изменении плана работы Совета и принимает по ним решения 
об их отклонении или утверждении.

1 Положением может быть установлена иная численность инициативной группы членов Совета 
в поддержку проведения внеочередного заседания Совета.

2 Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о деятельности 
Совета зависит от технической возможности и бюджетной обеспеченности муниципального 
образования и носит рекомендательный характер.

3 В Положении может быть предусмотрен иной срок внесения предложений по формированию 
плана работы Совета.

4 Допускается установление иного срока оповещения.
5 Предложенное количество дней является рекомендуемым.
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7. Реорганизация и прекращение деятельности Совета

7.1. Изменения в структуру Совета вносятся представительным 
органом муниципального образования по предложениям Совета, принятым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета 
членов Совета.

7.2. Деятельность Совета прекращается на основании решения 
представительного органа муниципального образования.

7.3. Решение представительного органа муниципального образования 
о прекращении деятельности Совета может быть инициировано 
как представительным органом, так и членами Совета.
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Приложение 2

ОБРАЗЕЦ

Утвержден
Протокол №____
От «___ »_______20__ г.
Заседания_________________________________

(полное наименование общвственноао совета)

План деятельности на_____полугодие1 20____ года

1. Участие в разработке и обсуждении проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования, проектов законов 
Самарской области, проектов федеральных законов, а также 
модельных правовых актов для органов местного самоуправления, 
разрабатываемых Самарской Губернской Думой

№ Содержание деятельности2 Сроки
исполнения

Ответственный

2. Участие в заседаниях «круглых столов» и слушаниях 
(представительного органа муниципального образования) по вопросам, 
требующим законодательного регулирования

№ Содержание деятельности Сроки
исполнения

Ответственный

3. Организация и проведение заседаний общественного совета
№ Тема заседания Сроки

исполнения
Ответственный

1 Как правило, планы работы представительных органов МСУ формируются на полугодие, 
поэтому целесообразно и план работы общественного совета формировать по полугодиям. 
Даже если план разрабатывается сразу на весь календарный год, рекомендуется выделить в нем 
два полугодовых периода.

2 Данный и следующий разделы плана формируется в соответствии с планом работы 
представительного органа МСУ.
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4. Информирование о деятельности общественного совета 
и просвещение граждан по тематике деятельности общественного 
совета

№ Тема заседания Сроки
исполнения

Ответственный

-

5. Участие в мероприятиях (представительного органа 
муниципального образования)

№ Тема заседания Сроки
исполнения

Ответственный

6. Другая деятельность общественного совета
№ Тема заседания Сроки

исполнения
Ответственный
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Приложение 3

ОБРАЗЕЦ

Утвержден
Протокол №____
От «___ »______ 20__ г.
Заседания_________________________________

(полное наименование Общественного совета)

Отчет о работе
(Полное наименование общественного совета)

в 20___ году

Общая информация

Совет создан «___ »____________ г.
(название и реквизиты документа, на основании которого создан 

и действует совет)

Состав совета в___________году:

1. ФИО, место работы, должность, общественная позиция, должность 
в Совете (при наличии)

2. ФИО, место работы, должность, общественная позиция, должность 
в Совете (при наличии)

3. ФИО, место работы, должность, общественная позиция, должность 
в Совете (при наличии)

В течение отчетного года состоялось________заседаний совета

Участие членов совета в заседаниях:

№ Ф.И.О. Дата 1 Дата 2 ДатаЗ Дата 4 ...

Ф.И.О._1 + + + + +

Ф.И.О._2 + + + + +

Ф.И.О._3 + + + +

+ + +

Комментарии к таблице (при необходимости).

В отдельных заседаниях Совета приняли участие:
(представители НКО, ОМСУ, муниципальных учреждений и др.,

не являющиеся членами совета)
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На заседаниях совета рассмотрены следующие вопросы:

Исполнение плана работы совета в_______ году

№ Плановое мероприятие Результаты/комментарии

В дополнение к плановым мероприятиям были осуществлены (при наличии):

№ Внеплановое мероприятие Результаты/комментарии

Дополнительные материалы к отчету

Председатель совета подпись (Ф.И.О.)
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