
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «28» сентября 2017  г.                                                                          № 55 

г. Тверь 

 

 

Об Общественном Совете муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

В целях обеспечения конструктивного взаимодействия органов местного 

самоуправления Калининского района Тверской области с общественными 

объединениями, вовлечения общественности в процесс принятия и реализации 

решений, касающихся социально-экономической и общественной жизни 

Калининского района, укрепления гражданского общества, поддержки и 

развития гражданских инициатив   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Общественный Совет муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» (далее – Общественный Совет). 

2. Утвердить Положение об Общественном Совете (приложение 1). 

3. Утвердить состав Общественного Совета (приложение 2).  

4. Признать Постановление главы муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» № 3147 от 21.10.2009 года «О Совете 

общественности муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в районной газете «Ленинское знамя». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» Моисееву Н.Е. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                  В.В.Завадский 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Тверской области Калининский район» 

«28» сентября 2017 г. № 55 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Общественного Совета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Правовую основу создания и деятельности Общественного Совета 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, Законы Тверской области, 

Устав муниципального образования тверской области «Калининский район», 

иные нормативные правовые акты Тверской области и настоящее Положение. 

1.2. При осуществлении своих полномочий, Общественный Совет, в 

интересах населения Калининского района Тверской области, взаимодействует 

с региональными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в порядке, установленном Законом и иными нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация Совета осуществляются 

постановлением главы муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» (далее - глава района). 

1.4. Совет не является юридическим лицом и действует на 

общественных началах. 

 

2. Основные цели и задачи Совета  

2.1. Основными целями деятельности Совета являются обеспечение 

конструктивного взаимодействия Главы района, органов местного 

самоуправления с общественными объединениями, вовлечение общественности 

в процесс принятия и реализации управленческих решений, касающихся 

социально-экономической и общественно-политической жизни Калининского 

района, достижение и укрепление общественного согласия. 

2.2. Задачами Совета являются: 

- содействие повышению гражданской активности общественных 

объединений и их ответственности за положение дел в регионе;  

- выработка предложений Главе района по определению приоритетных 

направлений развития Калининского района на основе анализа и обобщения 

гражданских инициатив, проблем и вопросов, наиболее остро затрагивающих 

интересы и права граждан; 

- систематическое информирование Главы района о состоянии морально-

психологического климата в обществе; 



проведение регулярных консультаций Главы района с общественностью по 

социально значимым вопросам жизнедеятельности района; 

- инициирование и проведение общественных экспертиз концепций и 

программ развития района, проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых органами местного самоуправления; 

- обеспечение общественной поддержки проводимой главой района 

социально-экономической политики, а также осуществляемых мероприятий по 

реализации эффективной системы безопасности населения; 

- организация общественного контроля за исполнением действующих 

законов и других нормативных правовых актов, принятых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

3. Состав Общественного Совета 

3.1. Совет формируется в количестве не более восемнадцати человек из 

представителей общественных организаций и граждан, принимающих активное 

участие в жизни Калининского района. 

3.2. Формирование персонального состава Общественного Совета 

осуществляется главой района по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями и активом общественности Калининского 

района.  

3.3 Состав Совета утверждается постановлением Главы района. 

3.4. Персональный состав Совета подлежит ежегодной ротации. 

3.5. Членами Общественного Совета не могут быть утверждены или 

отобраны: 

1) депутаты Законодательного Собрания Тверской области, судьи, иные 

лица, замещающие должности государственной гражданской службы Тверской 

области или должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 

выборные должности в органах местного самоуправления; 

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

3.6. Заместитель председателя, секретарь Совета избираются членами 

Совета из состава Совета. 

3.7. Председатель Совета утверждается постановлением Главы района. 

 

4. Полномочия членов Общественного Совета. 

4.1. При исполнении своих полномочий в Общественном Совете её 

члены: 

- обладают равными правами при обсуждении и принятии решений 

Общественного Совета; 

- принимают активное участие в социально-значимых массовых 

мероприятиях, проводимых на территории Калининского района Тверской 

области; 

- проводят анализ состояния тех или иных сфер общественной жизни в 

рамках компетенции и направлений своей деятельности; 

- привлекают к участию в своей работе общественные объединения, 

объединения некоммерческих организаций и граждан Российской Федерации, 



постоянно или временно проживающих на территории Калининского района 

Тверской области; 

- свободно высказывают свое мнение по любому вопросу деятельности 

Общественного Совета; 

- обращаются с вопросами к работникам администрации Калининского 

района Тверской области, лицам, замещающим должности государственной 

службы Российской Федерации, государственной гражданской службы 

Тверской области, муниципальной службы, иным лицам, приглашаемым на 

заседания Общественного Совета. 

4.2. Члены Общественного Совета могут проводить прием граждан в 

соответствии с графиком, утвержденным Общественным Советом. 

4.3. Председатель Общественного Совета: 

- организует работу Общественного совета, председательствует на 

заседаниях; 

- формирует на основании решений Общественного Совета и 

предложений его членов проекты повестки дня заседаний Общественного 

Совета, вносит их на рассмотрение его членов; 

- подписывает решения и иные документы, принятые Общественным 

советом, а также запросы, обращения, приглашения и иные документы в целях 

реализации полномочий Общественного  совета; 

- контролирует выполнение решений Общественного совета; 

- решает иные вопросы по организации деятельности Общественного 

Совета в соответствии с его решениями; 

4.4. Заместитель председателя Общественного Совета: 

- исполняет обязанности председателя Общественного Совета в период 

его отсутствия; 

- исполняет текущие обязанности, которые определяет председатель 

Общественного Совета. 

4.5. Секретарь Общественного Совета: 

- ведает вопросами внутреннего распорядка деятельности Общественного 

Совета и его членов. 

- оформляет протоколы заседаний Общественного Совета. 

 

5. Сроки и порядок проведения заседаний Общественного Совета. 

5.1 Заседания Общественного Совета являются основной формой его 

работы. Они организуются и проводятся в период полномочий членов 

Общественного Совета не реже трех раз в год. 

5.2. Заседания Общественного Совета правомочны, если в их работе 

принимает участие не менее двух третей от общего числа членов 

Общественного Совета. 

5.3. Внеочередное заседание Общественного Совета может быть 

проведено по мнению необходимости. 

5.4. Проведение заседаний Общественного Совета осуществляется в 

соответствии с планом работы, разработанным по предложениям его членов. 

5.5. Решения Общественного Совета на заседаниях принимаются 

открытым голосованием, большинством голосов от общего числа его членов, 



присутствующих на заседании. При этом фиксируется мнение меньшинства, 

если оно поддержано не менее одной четвертой частью состава членов 

Общественного Совета, присутствующих на заседании. 

Особые мнения и замечания членов Совета излагаются в отдельной 

записке и прилагаются к решению Совета. 

5.6 Решения Совета в десятидневный срок направляются главе района на 

рассмотрение. 

 

6. Отчетность о деятельности Общественного Совета 

6.1.Отчет о деятельности Общественного Совета предоставляется 

ежегодно в срок до 31 декабря календарного года главе муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

6.2. В ежегодном годовом отчете Общественный Совет Калининского 

района обобщает перечень выполненных мероприятий, согласно ранее 

утвержденному Плану работы Общественного Совета, вносит свои 

предложения на имя главы района по мерам улучшения взаимодействия между 

общественностью и властью. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Предложения об изменении настоящего Положения включаются в 

план рассмотрения вопросов Общественного Совета путем голосования его 

членов и рассматриваются во внеочередном порядке. 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Тверской области Калининский район» 

«28» сентября 2017 г. № 55 

 

Состав Общественного Совета 

 

1. Алексеев  

Сергей Юрьевич 

- заместитель главного редактора газеты 

«Ленинское знамя» 
2. Алибекова  

София Салахутдиновна 

- староста  с. Бурашево 

3.  Андреева  

Елена Николаевна 

- пенсионерка 

4.  Быкова  

Ирина Михайловна 

- директор Дома культуры «Оршинский» 

5. Гордиец  

Тамара Владимировна 
- председатель Совета ветеранов 

п.Васильевский Мох 
6. Евдокимова 

Людмила Егоровна 

- заместитель председателя первичной 

ветеранской организации Заволжского 

сельского поселения 
7. Жуков  

Егор Михайлович 

- директор Дома культуры «Эммаус» 

8. Карягина  

Раиса Сергеевна 
- директор Верхневолжской средней 

общеобразовательной школы 
9 Мамыко  

Лариса Юрьевна 

- директор Дома культуры 

«Красногорский» 

10 Мотосян  

Маргарита Борисовна 

- пенсионерка 

11 Мохова Марина 

Валерьевна 

 

- начальник научно-просветительского 

отдела мемориального комплекса 

«Медное» 

12 Пономарева 

Галина Васильевна  

- директор культурно-досугового Центра 

«Каблуковский» 
13 Садэль  

Лариса Дмитриевна 
- почетный гражданин Калининского 

района 
14 Смирнова  

Валентина Петровна 
- председатель совета ветеранов 

Аввакумовского сельского поселения 
15  Сорина 

Елена Михайловна 
- директор Черногубовской средней 

общеобразовательной школы 
 


