
 
Приложение № 1  

к постановлению главы сельского поселения 

Русскинская №2 от 10  февраля 2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

ПО ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по вопросам экологии и благоустройства (далее - 

Совет) является постоянно действующим совещательным коллегиальным 

органом, образуемым при главе сельского поселения в целях защиты прав 

граждан на благоприятную окружающую среду, вопросах экологии и 

благоустройства сельского поселения Русскинская. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, уставом сельского 

поселения Русскинская, нормативными правовыми актами администрации 

сельского поселения Русскинская и настоящим Положением. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер и направлены на 

оказание помощи органам местного сельского поселения Русскинская в принятии 

решений в сфере экологии и благоустройства. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

сельского поселения Русскинская с населением, общественными объединениями 

по вопросам экологии и  благоустройства. 

2.2. Выработка предложений по определению основных направлений 

развития  сельского поселения Русскинская вопросам улучшения экологической 

ситуации на территории сельского поселения Русскинская. 

2.3. Обобщение и анализ общественного мнения по проблемам в сфере  

экологии, иным вопросам местного значения изучение проблем и подготовка 

предложений по их решению. 

2.4. Развитие инициативы граждан в решении вопросов местного значения, 

своевременное информирование населения по различным вопросам. 

2.5. Обсуждение иных вопросов, имеющих значение для развития сельского 

поселения Русскинская. 

3. Полномочия Совета 

 

Совет для выполнения возложенных задач вправе: 

- приглашать для участия в заседаниях Совета представителей органов 

местного самоуправления сельского поселения Русскинская, привлекать для 

участия в работе Совета специалистов иных органов по согласованию с их 

руководителями, управляющих компаний (далее – УК), общественных 
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объединений и иных объединений граждан, представители которых не вошли в 

состав Совета; 

- участвовать в установленном порядке в совещаниях, проводимых органами 

местного самоуправления сельского поселения Русскинская, в работе постоянных 

комиссий Совета народных депутатов сельского поселения Русскинская; 

- создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 

компетенции Совета, и определять порядок их работы; 

- выступать с инициативой проведения, а также проводить конференции, 

совещания, "круглые столы" по актуальным вопросам местного значения; 

- вносить предложения и участвовать в принятии решений по вопросам 

экологии  и благоустройства; 

- готовить предложения по улучшению экологической ситуации на 

территории сельского поселения Русскинская; 

 - осуществлять взаимодействие с УК, ТСЖ и другими организациями 

жилищно-коммунальной сферы по вопросам их деятельности; с отделом 

недропользования и природных ресурсов администрации Сургутского района 

 - участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам местного 

значения; 

- осуществлять общественный контроль соблюдения прав граждан; 

- изучать и обобщать опыт различных регионов России по вопросам местного 

значения; 

- размещать информацию о работе Совета на сайте администрации сельского 

поселения Русскинская. 

 

4. Состав, порядок формирования и работы Совета 

 

4.1. Состав Совета формируется из представителей органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных 

организаций, УК, а также граждан, заинтересованных в решении задач, 

поставленных перед Советом, и утверждается главой сельского поселения 

Русскинская. 

4.2. Совет возглавляет глава сельского поселения Русскинская. 

4.3. Из числа своих членов Совет на первом заседании простым 

большинством голосов избирает секретаря Совета, который совместно с 

администрацией осуществляет подготовку к заседаниям Совета, заседаниям 

временных рабочих групп и комиссий Совета. Должность секретаря является 

общественной и неоплачиваемой.  

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. 

4.5. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины членов Совета. 

4.6. Решения на заседаниях Совета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от общего числа присутствующих 

на заседании. 

4.7. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим. 



4.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем. В случае несогласия с принятым решением 

член Совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания. 

4.9. Секретарь Совета оформляет протоколы заседаний. 

 

 

Глава сельского  

поселения Русскинская                               А.В. Сытов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                           


