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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТВЕЕВСКИЙ РДЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

;i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021 Jф ,,jl / ,,--

с. Матвеевка

Об общественно-политическом Совете
при главе Матвеевского района.

Руководствуясь Уставом Матвеевского района, в цеJuIх создания
максим€tльно благоприятной социалъной среды для функционирования
цражданского общества, совершенствования механизмов взаимодействия
органов местного самоуправления и общественных объединений, выражения
интересов рЕвличных социатtьньiх групп и достиженI4,I соци€}льно-
политической стабилъности в Матвеевском районе, выработки рекомендаций
по наиболее оптим€lльному решению важных соци€Llrъно-экономических,
правовых и политических вопросов жизни района постановляю:

1. Образовать общественно-lIолитический Совет при главе Матвеевского

районаиутвердить его в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить положение об общественно-политическом Совете при главе
Матвеевского района согласно приложению 2.

3. Постановление администрации района от 29.01 .20|6 года J\Гs36-п кОб
общественно-политическом Совете при главе Матвеевского района> считать

утратившим силу.
4. Разместитъ настоящее постановление на официаrrьном сайте

муницип€Lпьного образования Матвеевский район www.matveevkaS 6.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

района С.А. Немков

АппАрАт
глАвы

мминистшýOt

-3, членам Совета, Зеленцовой О.П.
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Приложение 1

к постановлению
Матвеевского района

от 30.03.202I Nq -JJ,/ r,

состАв
общественно-политического Совета

при главе МатвеевскOго района

1

Анатольевич
Немков - председатель Совета,- глава адjllинрrстрацI,Ill

матвеевского
2 - зам. председателя Совета, заместителъ гJавы

поо ению
a
J голинская Светлана - секретаръ Совета, Начальник отдела по

обеспечению деятельности иЗП

члены Совета
4 космынина

Светлана Евгеньевна
член общественного

ителе. главе па о согласованию
5

а Николаевна
Баева - Главный редактор районной газеты <<Новая

жизнь)
6 Ожерельева

Раиса Алекс
- председатель партии Справедливая Россия

7 Башлыков
овичЛеонид

- пенсионер, ПП КПРФ (по согласованию)

8 Кабанов
Сергей Васильевич

по согласованию
9 Вишняков - секретарь местного отделения партии Единая

по согласованиюРоссия вского
10 Иванова

Анна Валентиновна
- председатель Совета женIцин Матвеевского

IIо согласованию
11 Тазиева

вна
- председатель Молодежного парламента
матвеевского по согласованию

|2 Артамонов - глава муниципаJIъного образования Сарай-
сельсовет по согласованию

13 ТIТтанникова
регина Рамизовна

- исполнительный секретаръ местного
отделения партии Единая Россия Матвеевского

по согласованию

Алексеевич
- руководитель обттIественной приемной
Губернатора Оренбургской области (по
согласованию

АдмиН!iстрА$rш

о
Е

Кабанов

Совета предпринима -



Приложение Jф 2

к постановлению администрации
Матвеевского района

от 30.03.202| J\Ф ,''л'7' ,,

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественно - политическом Совете при главе

Матвеевского района

I. Общие положения

1. Общественно-политический Совет при главе Матвеевского района
(далее - Совет) является совещателъным органом, образованным в целях
организации взаимодефтвия органов местного самоуправления, местных
отделений политических партий и других общественных объединений,
действующих на территории Матвеевского района Оренбургской области
(далее - общественные объединения).

Совет осуществляет свою деятельность на общественных начапах.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом Оренбургской области, законами и
иными правовыми актами Оренбургской области, Уставом, правовыми актами
Матвеевского района, а также настоящим Положением.

З. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией,
носят рекомендательный характер.

4. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением
администр ации Матвеевского района.

II. Основные задачи Совета

5. Основными задачами Совета являются:
а) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления

Матвеевского района с местными отделениями политических партий, а также
иными общественными объединениями;

б) консолидация р€вличных политических сил, достижение общественного
согласия при решении общественно значимых задач;

в) содействие формированию политической, правовой культуры населения
Матвеевского района;

III. Основные функции Совета

Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет

функции:
ение с общественными объединениями наиболее акту€lльных

сл
АппАит
глАвы

в общественно-политической и соци€tпьно-экономической жизни
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населения Матвеевского района и подготовка предложений и
для органов местного самоуправления по их решению;

б) анализ тенденций общественно-политической обстановки в районе;
в) обеспечение информирования населения Матвеевского района об

основных направлениях политики рукOводства района;
г) проведение анаltиза общественно-политической обстановки в районе,

изучение и прогнозирование общественного мнения и информирование
органов местного самоуправления Матвеевского района о происходящих в
общественной жизни района процессах с целью выработки соответствующих
рекомендаций;

д) подготовка и обсуждение ан€Lпитических матери€шов по общественно-
политической обстановке в районе;

е) Проведение круглых столов и других мероприятий для обсуждения
общественно-политической проблематики;

IV. Права Совета

7. СОвет Для осуществления возложенных на него функций имеет право:
а) ЗаПРаШивать в установленном порядке от территориЕшьных органов

федераrrьных органов исполнительной власти, органов местного
СаМОУПравления муницип€Lпьных образований Матвеевского района (далее -
ОрГаны местного самоуправления), организаций информацию, необходимую
для осуществления функций Совета;

б) НаПраВЛять предложения и решения Совета органам местного
СаМОУПРаВЛения раЙона, территори€uiьным органам федеральных органов
ИСПОЛНиТельноЙ власти и организациям с целью выработки согласованных
РеШеНиЙ По соци€Lпьным, экономическим и политическим проблемам
Матвеевского района;

В) приглашать на свои заседания представителей территориаJIьных органов
феДеРальных органов исполнительной власти, органов местного
СаМоУправления, организаций, а также иных специ€Lлистов для предоставления
необходимоЙ информации по вопросам, рассматриваемым Советом.

V. Состав Совета, порядок формирования
и организация его работы

8. СОСтав Совета формируется из представителей органов местного
СаМОУПРаВЛеНИя Матвеевского раЙона, местных отделениЙ политических
партий и общественных объединений.

9. СОВеТ состоит из председателя Совета, заместителя председателя
Совета, секретаря Совета и членов Совета.

10. Председателем Совета является глава Матвеевского района.
1 1. Председателъ Совета осуществляет общее руководство деятельностью

СОВета, УТверждает планы работы Совета, созывает заседания Совета и
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председательствует на них, дает поручениrI членам Совета, подписывает от

имени Совета все документы, связанные с его деятельностью.
|2. Заместитель председателя Совета выполняет функции председателя

Совета в слr{ае его отсуТствия' а также по егО ПОр)п"Iению.

13. Секретарь Совета: .i

а) обеспечиваеТ разработку проектов планов работы Совета;

б) составляет проект tIовестки дня его заседаний по согласованию с

председателем Совета;
в) организует подготовку матери€tлов к заседаниям Совета, а также

проектов его решений;
г) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке

дня очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми

справочными и информационными материЕtлами;

д) обеспечивает оформление протоколов заседаний Совета;

е) рассылает решения Совета его членам и заинтересованным

организациям.
14. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке

дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке

материtLлов к заседаниям Совета, а также проектов его решений,
1 5. .щеятельность Совета осуществляется по утвержденному председателем

Совета плану работы Совета.
16. основноЙ формоЙ работы Совета является заседание Совета. Заседания

совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в

полугодие.
|7. В случае необходимости по решению председателя Совета моryт

проводиться внеочередные заседания Совета.
18. Члены Совета r{аствуют в его работе лично,

19. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не

менее цоловины членов Совета.
20. По результатам заседания Совет принимает решения, на основании

которыХ моryТ быть подготовлены рекоменд ации, резолюции, обращения,

заявления.
2|. Решение принимается простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Совета, оформляется протоколом,

который подписывается председателем Совета, а в случае отсутствия

председателя, председательствующим на заседании Совета заместителем

председателя, секретарем Совета.
22. На заседания Совета могут быть приглашены представители органов

местного самоуправления, общественных объединений, не вошедших в состав

Совета, представители средств массовой информации,

2з. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета

осуществляется отделом по организационно-правовым и кадровым вопросам

администрации Матвеевского района.



УТВЕРЖДАЮ
общественно-

ского Совета

С.А. Немков
г

План

работы общественно-политичесого Совета при главе

муницип-""о.о Образования Матвеевский район на 2021 год

ответственныеВремя
Вопросы для рассмотренияNs

пlл В.В. Вишняков -

секретаръ местного
отделения партии

Единая Россия,
председатель Совета

июнъ
Об участии инатитутов

гражданского общества в

ре€шизации общественных
проектов

1

В.В. Вишняков -

секретарь местного
отделения партии

Единая Россия,
председателъ Совета

депутатов

июнь

О ропи общественных .

институтов в поддержании

стабилъной общественно_
политической ситуации в

период подготовки и

проведен ия избирателъной
компании по выборам

депутатов в Государственную

Думу Федерального Собрания
Российской Федерации и

Законодательное Собрание
области

2

С.Н. ,Щанъшов -
заведующая Отделом

образования
администрачии МО
матвеевский он

авryст
J

Перспективы развития системы

образования в МО Матвеевский

район

члены общественно-
fIолитического Совета

постоянно
о-политического
с депутатами

членов
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lvlатвеевский район и

депутата]чlи муниципапьных
образований сельских

поселений


