
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
     18 ноября 2014 года                                  г. Новомичуринск                                                        № 97 

 

 

О внесении изменений в Положение об общественном совете по вопросам  

жилищно-коммунального хозяйства на территории Новомичуринского 

городского поселения 

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Рязанской области от 

01.02.2012 г. № 15 «О создании общественных советов», Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения  

 

решил: 

 

1. Внести в Положение об общественном совете по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства на территории Новомичуринского городского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения 

от 20.03.2013 г. № 27 следующие изменения: 

1.1. часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Состав, структура и организация деятельности Совета 

4.1. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности 

представителей общественных организаций и граждан, обладающих активным 

избирательным правом. 

Совет создается и ликвидируется решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения. 

4.2. Совет формируется сроком на 2 года. 

4.3. Состав Совета формируется в количестве 9 человек и утверждается 

решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения. 

4.4. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его работе на 

общественных началах. 

4.5. Председатель Совета и его заместитель избираются из состава Совета. 

4.6. Ответственный секретарь Совета избирается на первом заседании Совета. 

4.7. Председатель Совета: 

- осуществляет руководство деятельностью Совета; 

- на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета и 

представляет их на утверждение Совета; 

- созывает и ведет заседания Совета; 

- утверждает повестку дня заседания Совета; 

- подписывает от имени Совета протоколы, отчеты, аналитические доклады и 

иные документы; 

- информирует население о принятых Советом решениях; 

- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Совета. 



В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Совета. 

4.8. Ответственный секретарь Совета осуществляет организационную и 

техническую работу по подготовке заседаний Совета, в том числе: 

- составляет проект повестки дня заседания Совета, организует подготовку 

материалов и проектов решений Совета; 

- информирует членов Совета о дате, времени и месте проведения очередного 

заседания Совета, обеспечивает их необходимыми информационно-техническими 

материалами; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет контроль за 

выполнением принятых Советом решений и информирует Совет об их исполнении; 

- ведет документооборот. 

4.9. Члены Совета имеют право: 

- участвовать в разработке и согласовании документов, утверждаемых Советом; 

- вносить свои замечания по рассматриваемым Советом вопросам и материалам; 

- вносить предложения и замечания по повестке дня заседания Совета, порядку 

рассмотрения обсуждаемого вопроса; 

- участвовать в голосовании при вынесении решений Совета. 

4.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в месяц. 

4.11. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. 

4.12. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от общего числа членов, присутствующих на заседании 

Совета. 

4.13. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит 

председательствующему на заседании Совета. 

4.14. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами, присутствующими на заседании Совета. 

4.15. Заседания Совета проводятся открыто. На них могут приглашаться 

представители предприятий, учреждений, организаций, органов государственной 

власти Рязанской области, средств массовой информации. 

4.16. Совет может иметь бланк со своим наименованием.» 

 
2. Направить настоящее решение главе муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, в администрацию муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение.  

3. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Пронского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                      А.А.Соболев    

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                      И.Н.Кречко 


