
 
 

ГЛАВА  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 
 

 
В целях привлечения жителей и общественных организаций ЗАТО 

г.Североморск к содействию в реализации вопросов местного значения  
и собственных инициатив, обеспечения взаимодействия Главы ЗАТО 
г.Североморск с общественностью и учета общественного мнения при 
реализации муниципальных полномочий, в соответствии с Уставом 
муниципального образования ЗАТО г.Североморск,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать Общественный совет при Главе ЗАТО г.Североморск. 
2. Утвердить Положение об Общественном совете при Главе ЗАТО 

г.Североморск согласно приложению к постановлению. 
3. Объявить о формировании состава Общественного совета при 

Главе ЗАТО г.Североморск в соответствии с Положением об Общественном 
совете.  

4. Прием заявлений о желании вступить в члены Общественного 
совета осуществить в течение 10 дней со дня вступления постановления  
в законную силу. 

5. Постановление Главы муниципального образования ЗАТО г.Севе-
роморск от 08.10.2012 № 27 «Об Общественном совете при Главе ЗАТО 
г.Североморск» - признать утратившим силу. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

7. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО г.Североморск. 
 
 
 
Глава ЗАТО г.Североморск                                В.В. Евменьков 
 
Верно:  
Главный специалист 
отдела административных  
и организационных вопросов                                                  Т.Н. Менухова 
7/юв 

        от 20.11.2017 г.                                                                          № 49 

Об Общественном совете  
при Главе ЗАТО г.Североморск 



Приложение  
к постановлению Главы  
ЗАТО г.Североморск 
от 20.11.2017 № 49 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете при Главе ЗАТО г.Североморск 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет при Главе ЗАТО г.Североморск (далее - Общественный 
совет) является постоянно действующим коллегиальным консультативным общественным 
органом. 

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской 
области, муниципального образования ЗАТО г.Североморск, а также настоящим 
Положением об Общественном совете при Главе ЗАТО г.Североморск (далее – Положение). 

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан, общественных организаций и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. 

1.4. Общественный совет не является юридическим лицом. 
 

2. Цели Общественного совета 
 

2.1. Привлечение граждан, общественных организаций к содействию в реализации 
вопросов местного значения и собственных инициатив. 

2.2. Содействие Главе ЗАТО г.Североморск в обеспечении связи с общественностью 
и учете общественного мнения при реализации муниципальных полномочий. 

 

3. Задачи Общественного совета 
 

3.1. Открытое и гласное рассмотрение, обсуждение вопросов и проблем, 
имеющих значение для развития и обеспечения жизнедеятельности муниципального 
образования ЗАТО г.Североморск, входящих в компетенцию Общественного совета,  
и участие в их реализации. 

3.2. Оценка и поддержка социально значимых инициатив жителей, общественных 
организаций ЗАТО г.Североморск. 

3.3. Содействие развитию институтов гражданского общества в муниципальном 
образовании ЗАТО г.Североморск. 

3.4. Участие в разработке и обсуждении программ социально-экономического 
развития ЗАТО г.Североморск и выработка предложений по их реализации. 

 

4. Полномочия Общественного совета 
 

4.1. Внесение на рассмотрение Главы ЗАТО г.Североморск предложений  
по вопросам, относящимся к деятельности Общественного совета. 

4.2. Участие в обсуждении проектов планов и программ социально-экономического 
развития ЗАТО г.Североморск. 

4.3. Участие в подготовке предложений по присвоению звания «Почетный 
гражданин ЗАТО г.Североморск». 

4.4. Рассмотрение и анализ поступающих в Общественный совет письменных  
и устных обращений жителей, общественных и иных организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы, и доведение их до Главы ЗАТО г.Североморск. 

4.5. Информирование Главы ЗАТО г.Североморск о поступающих в Общественный 
совет гражданских инициативах. 
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4.6. Участие в рассмотрении предложений по наименованию и переименованию 
улиц, площадей, скверов, памятников, памятных знаков, мемориалов, мемориальных 
досок, расположенных в ЗАТО г.Североморск. 

4.7. Приглашение к участию в работе Общественного совета представителей 
органов местного самоуправления, общественных и иных организаций, средств 
массовой информации и жителей. 

4.8. Создание постоянных и (или) временных рабочих групп для рассмотрения 
вопросов, относящихся к деятельности Общественного совета, с привлечением в случае 
необходимости представителей, указанных в пункте 4.7 настоящего Положения. 

4.9. Заслушивание отчетов членов Общественного совета о результатах выполнения 
поручений Общественного совета. 

 

5. Порядок формирования и состав и Общественного совета 
 

5.1. Общественный совет формируется из граждан Российской Федерации, 
зарегистрированных по месту жительства в ЗАТО г.Североморск, в том числе 
представляющих общественные и иные организации, осуществляющих свою деятельность 
на территории ЗАТО г.Североморск, общей численностью не более 25 человек. 

5.2. Глава ЗАТО г.Североморск постановлением объявляет о формировании 
состава Общественного совета и устанавливает период приема документов в члены 
Общественного совета.  

5.3. Для включения в состав Общественного совета граждане подают заявление 
свободной формы о своём желании войти в состав Общественного совета. В заявлении 
рекомендуется изложить краткие сведения о себе. Общественные организации 
представляют выписку из решения собрания общественной организации о делегировании 
в состав Общественного совета своего представителя и краткие сведения о деятельности 
общественной организации и её численности. 

5.4. Каждая общественная организация имеет право на выдвижение только 
одного кандидата из своего состава в члены Общественного совета. 

5.5. Приём документов осуществляется в приёмной Главы ЗАТО г.Североморск 
по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4, каб.32, с понедельника по пятницу,  
с 8.30 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.30 ч. 

5.6. Глава ЗАТО г.Североморск рассматривает поданные заявления и осуществляет 
отбор кандидатов. При этом учитываются образованность, опыт работы в различных 
отраслях и сферах, заслуги и рекомендации, инициативность и другие личные и деловые 
качества. 

5.7. Персональный состав членов Общественного совета, изменение состава 
Общественного совета утверждается распоряжением Главы ЗАТО г.Североморск, 
публикуется в газете «Североморские вести» и размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. 

5.8. Срок полномочий членов Общественного совета ограничивается сроком 
полномочий Главы ЗАТО г.Североморск, утвердившего их в составе Общественного 
совета. 

 

6. Структура Общественного совета 
 

6.1. Общественный совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря  
и членов Общественного совета. 

6.2. Организационное руководство деятельностью Общественного совета 
возлагается на председателя Общественного совета. Председатель Общественного 
совета ведет заседания Общественного совета. 

6.3. В рамках осуществления деятельности Общественный совет вправе 
создавать постоянные и (или) временные рабочие группы из членов Общественного 
совета. К их работе могут привлекаться с правом совещательного голоса граждане и 
представители общественных организаций и иных организаций ЗАТО г.Североморск.  
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7. Регламент Общественного совета 
 

Общественный совет утверждает Регламент Общественного совета, которым 
устанавливаются: 

а) сроки, порядок подготовки и проведения заседаний Общественного совета  
и порядок участия членов Совета в его деятельности; 

б) полномочия и порядок деятельности председателя, заместителя председателя 
и секретаря Общественного совета; 

в) порядок формирования и деятельности рабочих групп Общественного совета; 
г) форма, порядок принятия решений Общественного совета; 

д) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественного 
совета. 
 

8. Члены Общественного совета 
 

8.1. Члены Общественного совета принимают личное участие в работе заседаний 
Общественного совета и рабочих групп Общественного совета. 

8.2. Члены Общественного совета вправе свободно высказывать свое мнение по 
любому вопросу деятельности Общественного совета и рабочих групп Общественного 
совета. 

8.3. Членами Общественного совета не могут быть: 
а) лица, замещающие выборные должности в органах государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органах местного 
самоуправления, муниципальные служащие; 

б) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
в) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

 
 
 

_____________________ 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

