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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 № 2220

О создании общественного Совета по вопросам взаимодействия 
администрации города Кемерово с населением 

В целях совершенствования взаимодействия администрации города Кемерово с населением на территории города Кемерово в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Кемерово
	Создать общественный Совет по вопросам взаимодействия администрации города Кемерово с населением.
	Утвердить:

2.1. Состав   общественного   Совета   по вопросам взаимодействия администрации города Кемерово с населением согласно приложению № 1 к данному постановлению.
2.2. Положение об общественном Совете по вопросам взаимодействия  администрации города Кемерово с населением согласно приложению № 2 к данному постановлению.
        3. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
       4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города, руководителя аппарата М.Ю. Трофимову.



Глава города                                                                                           И.В. Середюк


                                                                                                                                                      



                                                                
                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
     к постановлению администрации
                                                                       города Кемерово
              от 27.08.2019 № 2220


Состав 
общественного Совета по вопросам взаимодействия 
администрации города Кемерово с населением


	

Букша Дмитрий Сергеевич 

	

Горяченков Евгений Анатольевич 

	

Кермасов Максим Вячеславович 

	

Мельман Михаил Григорьевич

	

Наперковский Владислав Андреевич 

	

Панин Игорь Игоревич 

	

Панин Игорь Федорович 

	

Панчишин Олег Викторович 

	

Шарков Виталий Александрович
  
















                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                     к постановлению администрации 
                                                                     города Кемерово
                                                                                    от 27.08.2019 № 2220


ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном Совете по вопросам взаимодействия
администрации города Кемерово с населением

Общие положения
 
1.1. Общественный Совет по вопросам взаимодействия администрации города Кемерово с населением (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным и консультативным органом, создаваемым в целях обеспечения взаимодействия между органами местного самоуправления, общественными и иными организациями по вопросам участия населения в осуществлении деятельности органов местного самоуправления на территории города Кемерово.
1.2. Настоящее Положение определяет функции, права, порядок работы  Совета.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, органов местного самоуправления и настоящим Положением.

2. Функции Совета

2.1. Рассмотрение вопросов участия населения в осуществлении деятельности органов местного самоуправления и подготовка предложений по совершенствованию решения таких вопросов.
2.2.   Привлечение населения к решению городских проблем, потенциала общественных объединений, научных учреждений к решению задач, стоящих перед администрацией города Кемерово, в области взаимодействия с населением.
2.3.   Участие в формировании единого информационного пространства, практики взаимодействия с общественными организациями, населением города в средствах массовой информации. 
2.4.  Повышение активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив в вопросах местного значения и развития территориального общественного самоуправления в городе Кемерово. 



3. Права Совета

3.1. Совет вправе:
3.1.1. Получать от структурных подразделений администрации города Кемерово информацию и документы в пределах компетенции Совета.
3.1.2. Привлекать к участию в работе Совета представителей заинтересованных структурных подразделений администрации города Кемерово и иных организаций.

4. Порядок работы Совета

4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Кемерово.
4.2. Деятельностью Совета руководит председатель, в период его отсутствия - заместитель председателя.
4.2.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета.
4.3. Работа в Совете осуществляется на безвозмездной основе.
4.4. Председатель Совета утверждает план работы и повестку заседаний Совета.
4.5. Секретарь Совета осуществляет подготовку документов для рассмотрения на заседании Совета, информирует членов Совета и приглашенных лиц о дате, времени, месте, повестке очередного заседания за 5 рабочих дней до него, ведет и оформляет протокол заседания Совета.
4.6. На заседании Совета имеют право присутствовать граждане, представители организаций, общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
4.7. Заседания Совета являются открытыми, проводятся в соответствии с утвержденным ежегодным планом работы, но не реже двух раз в год.
4.8. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины его членов.
4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Секретарь имеет право голоса наравне с другими членами Совета.
4.10. Заседания и решения Совета оформляются протоколом, который подписывают председательствующий и секретарь Совета.
4.11. В случае несогласия с решением Совета, принятым большинством голосов, член Совета может изложить свое мнение в письменной форме, которое включается в протокол заседания Совета.
4.12. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.13. Организацию деятельности Совета осуществляет организационный отдел управления делами администрации города Кемерово.




