
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 07.12.2015г. №  700-п                       

г. Южа 

 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете Южского 

муниципального района, утвержденное Постановлением Администрации 

Южского муниципального района от 17.06.2011 № 318 "Об утверждении 

Положения об Общественном совете Южского муниципального района" 
 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Администрация Южского муниципального района         

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Положение об Общественном Совете Южского 

муниципального района, утвержденное постановлением N 318 от 17.06.2011 

"Об утверждении Положения об Общественном совете Южского 

муниципального района", следующие изменения: 

 

- слова «Глава Южского муниципального района» в соответствующем 

числе и падеже заменить словами «Председатель Совета Южского 

муниципального района». 

- слова «Глава Администрации Южского муниципального района» в 

соответствующем числе и падеже заменить словами «Глава Южского 

муниципального района». 

 

- статью 9 главы II " Порядок формирования и деятельности 

Общественного совета" изложить в новой редакции: 

Статья 9. Первое заседание Общественного совета 

1. Общественный совет нового состава собирается на свое первое 

заседание не позднее чем через 30 дней со дня его утверждения. 

2. Вновь сформированный Общественный совет правомочен приступить к 

работе, если присутствует не менее двух третей от установленного числа 

членов Общественного совета. 
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3. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания 

Общественного совета осуществляет Глава Южского муниципального района. 

4. Первое заседание Общественного совета нового состава открывает и 

ведет до избрания председателя Общественного совета старейший по возрасту 

член Общественного совета. 

5. Общественный совет утверждает регламент Общественного совета 

Южского муниципального района (далее - Регламент). 

6. Регламентом устанавливаются: 

1) порядок участия членов Общественного совета в его деятельности; 

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета; 

3) состав, полномочия и порядок деятельности президиума Общественного 

совета; 

4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественного 

совета (далее - председатель); 

5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественного совета, а также порядок избрания и полномочия их 

руководителей; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов 

Общественного совета; 

7) формы и порядок принятия решений Общественного совета; 

8) порядок привлечения к работе Общественного совета общественных 

объединений, представители которых не вошли в его состав, и формы их 

взаимодействия с Общественным советом; 

9) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественном совете; 

10) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественного 

совета; 

11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 

Общественного совета в соответствии с настоящим Положением. 

7. Президиум Общественного совета разрабатывает и представляет на 

утверждение Общественного совета проект кодекса этики членов 

Общественного совета Ивановской области. 

8. Выполнение требований, предусмотренных Регламентом и (или) 

кодексом этики членов Общественного совета (далее - кодекс этики), является 

обязательным для членов Общественного совета. 

 

- главу III. «Член Общественного совета» дополнить статьёй 11.1: 

Статья 11.1. Удостоверение члена Общественного совета  

Член Общественного совета имеет удостоверение члена Общественного совета 

(далее – удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его 

полномочия. Член Общественного совета пользуется удостоверением в течение 

срока своих полномочий. Образец и описание удостоверения утверждаются 

Общественным советом. 



Удостоверение членов Общественного совета подписывается председателем 

Общественного совета. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

"Правовой Вестник Южского муниципального района". 

 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

исполняющий полномочия Главы 

Южского муниципального района                                             С.Ю. Кропотов 
 


