
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

      09 ноября 2011г.                                        № 362-П 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об общественном Совете собственников жилья 

муниципального образования "Базарносызганский район" 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах самоуправления в Российской Федерации» Администрация му-

ниципального образования "Базарносызганский район" п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать общественный Совет собственников жилья муниципального  

образования "Базарносызганский район". 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об общественном Совете собственников жилья муници-

пального образования "Базарносызганский район" (приложение N 1). 

2.2. Состав общественного Совета собственников жилья муниципального 

образования "Базарносызганский район" (приложение N 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-

чальника управления ТЭР, ЖКХ, дорожной деятельности, строительства и ар-

хитектуры администрации муниципального образования "Базарносызганский 

район" Чикмарѐва В.В. 

 

 

Глава администрации                                                                        В.И.Ширманов 
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Приложение N 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

от 09 ноября  2011г.№ 362-П  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном Совете собственников жилья  

муниципального образования "Базарносызганский район" 

 

I. Общие положения 

 

1. Общественный Совет собственников жилья муниципального образова-

ния "Базарносызганский район" (далее Совет) является консультативно-

совещательным органом, призванным обеспечить взаимодействие жителей му-

ниципального образования "Базарносызганский район", представителей инсти-

тутов гражданского общества, бизнеса, средств массовой информации, админи-

страций муниципального образования "Базарносызганский район" и осуществ-

ляющий рассмотрение вопросов, относящихся к сфере деятельности в вопросах 

комфортности проживания, а именно: 

- социально-экономического развития  муниципального образования;  

- реализации федеральных и областных целевых программ, связанных с 

экономическим развитием муниципальных   образований; 

- иным  вопросам  согласно  отдельных  поручений  Главы администра-

ции муниципального образования "Базарносызганский район". 

2.     Совет создается и ликвидируется  по предложению Главы админист-

рации муниципального образования "Базарносызганский район". 

3.        В   своей   деятельности   Совет   руководствуется   Конституцией   

Российской   Федерации,   федеральными законами, указами   и   распоряже-

ниями    Президента    Российской   Федерации,    постановлениями   и   распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации и Ульяновской области, а 

также настоящим Положением. 

4.        Совет   действует    как    постоянный   экспертный    орган,    при-

званный    на   основе    взаимодействия    с органами местного самоуправления,   

представителями   институтов   гражданского   общества,  бизнеса, средств мас-

совой информации содействовать поиску эффективных решений и разработке 

мер по поддержке значимых проектов в формировании комфортной среды оби-

тания на территории муниципального образования "Базарносызганский район". 

5.  Совет осуществляет деятельность на принципах взаимного интереса. 

Участие в Совете осуществляется на принципах добровольности, самоуправле-

ния, гласности, самостоятельности в принятии решений в рамках компетенции. 

6.  Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных на-

чалах. 

 

II. Цели, принципы и задачи деятельности Совета 



 

 

 

 

1. Основными целями деятельности Совета являются: 

 обеспечение взаимодействия жителей муниципального образования 

"Базарносызганский район" с советами домов, ТОСами, органами исполнитель-

ной власти, общественными организациями в целях учета потребностей и инте-

ресов граждан по повышению уровня жизни, комфортности проживания; 

  защита прав и свобод жителей муниципального образования "Базарно-

сызганский район", прав организаций и общественных объединений при фор-

мировании и реализации государственной политики в формировании комфорт-

ной среды обитания; 

 осуществление общественного контроля за деятельностью органов ме-

стного самоуправления, организаций   ЖКК; 

 привлечение жителей муниципального образования "Базарносызган-

ский район", организаций ЖКК и строителей к обсуждению актуальных тем и 

проблем и жилищной и строительной сфере с целью выработки взаимоприем-

лемых решений. 

2. Совет в  своей  деятельности основывается  на  принципах  взаимодей-

ствия  и  конструктивною диалога, открытости, инициативности, свободного 

обсуждения и коллективного решения вопросов, учета общественно значимых 

интересов при решении наиболее важных вопросов реализации государствен-

ной политики в формировании комфортной среды обитания на территории му-

ниципального образования "Базарносызганский район". 

3. Основными задачами Совета являются: 

 выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 

совершенствование и повышение эффективности деятельности « сфере ЖКК, 

строительства жилых и социальных объектов, благоустройства территорий на-

селѐнных пунктов: 

 совершенствование   механизма   учѐта   общественного   мнения   и   

обратной   связи   Совет   с  жителями муниципального образования "Базарно-

сызганский район"; 

 привлечение жителей муниципального образования "Базарносызган-

ский район" к обсуждению наиболее важных вопросов и перспектив в сфере 

ЖКК и строительства, в том числе имеющих повышенный общественный резо-

нанс: 

 обсуждение проектов нормативных правовых актов и иных докумен-

тов. 

4. Цели, принципы и задачи деятельности Совета могут изменяться, до-

полняться в зависимости от результатов его работы, а также  с учетом экономи-

ческой, социальной и политической ситуации в муниципальном образовании 

"Базарносызганский район". 

 

III. Полномочия Совета  

 



 

 

 

Совет для осуществления своей деятельности и в соответствие с возло-

женными на него задачами: 

 заслушивает на своих заседаниях информацию представителей органов 

органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений за-

нятых в сфере ЖКК и строительства по формированию комфортной среды оби-

тания; 

 разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы администрации муни-

ципального образования "Базарносызганский район" предложения и рекомен-

дации в виде аналитических и информационных материалов, проектов и иных 

документов; 

 приглашает на заседания представителей органов местного самоуправ-

ления, представителей организаций, средств массовой информации и жителей 

муниципального образования "Базарносызганский район"; 

 создает рабочие группы, в том числе из числа лиц, не являющихся чле-

нами Совета, для решения задач, возложенных на Совет: 

 по согласованию с органами местного самоуправления, предприятий, 

организаций, учреждений ЖКК и строительства запрашивает у них информа-

цию, необходимую для работы Совета; 

 осуществляет иные полномочия, необходимые для надлежащей органи-

зации деятельности Совета. 

 

IV. Состав Совета 

 

Совет формируется из 7 - 11 человек, который возглавляется председате-

лем и секретарем Совета, избираемых на организационном заседании Совета по 

предложению Главы администрации муниципального образования "Базарно-

сызганский район". Члены муниципального совета формируются советами до-

мовых комитетов, общественными организациями, политическими партиями.  

В многоквартирных домах и группе индивидуальных жилых домов рас-

положенных на единой территории, на одной улице может избираться совет 

дома, возглавляемый председателем совета. Состав совета дома состоит из 5 

человек. 

Совет проводит свои заседания I раз в месяц. 

 

V. Руководство Совета 

 

Руководство Совета составляет: председатель Совета. 

Председатель Совета: 

 осуществляет руководство деятельностью Совета; 

 на основе предложений членов Совета готовит планы работы Совета 

(изменения в них) и представляет их на утверждение Совета и согласование 

Главы администрации муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"; 

 созывает и ведет заседания Совета; 



 

 

 

 утверждает повестку дня заседания Совета; 

 приглашает для участия в заседаниях Совета жителей муниципального 

образования "Базарносызганский район", представителей организаций, в том 

числе органов власти; 

 представляет Совет во взаимоотношениях с жителями муниципального 

образования "Базарносызганский район" и организациями ЖКХ и строительст-

ва, в том числе органами власти; 

 подписывает от имени Совета протоколы, отчеты, аналитические док-

лада и иные документы Совета;  

 в рамках деятельности Совета, возложенных на него целей и задач, дает 

поручения членам Совета; 

 осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятель-

ности Совета. 

 

VI. Права и обязанности членов Совета 

 

1.         Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и на безвозмездной основе. 

2.    Члены Совета принимают участие в заседаниях Совета и создаваемых 

рабочих группах лично без права замены. Деятельность   члена   Совета    мо-

жет   быть   приостановлена    по    представлению    Председателя   Совета    

при систематическом отсутствии члена Совета (более двух раз подряд) на засе-

даниях Совета без уважительных причин. 

3.     Члены Совета вправе: 

 участвовать в заседаниях Совета и голосовать по обсуждаемым вопро-

сам; 

  вносить предложения в повестку дня заседания Совета и по порядку 

его ведения; 

  выступать на заседаниях Совета; 

 излагать свое мнение по обсуждаемым на заседании рабочих групп и 

Совета, в том числе представлять свое письменное мнение по рассматриваемым 

вопросам в случае невозможности личного участия: 

 вносить на рассмотрение Совета в инициативном порядке проекты под-

готовленных им документов, в том числе аналитических записок, докладов, 

других информационно-аналитических материалов; 

 выносить  на рассмотрение  рабочих  групп  во внеплановом  порядке  

вопросы, требующие безотлагательного разрешения; 

 получать устную и письменную информацию о деятельности Совета, в 

том числе о ходе выполнения его решений; 

 получать и  знакомиться с  материалами,  необходимыми для  изучения 

рассматриваемых Советом  вопросов и выполнения данных поручений: 

 вносить предложения по кандидатурам экспертов и специалистов при-

глашаемых на заседания рабочих групп Совета: 

 представлять в письменном виде особое мнение по решениям Совета; 



 

 

 

 в любом момент выйти из состава Совета на основании письменного 

заявления; 

 реализовывать иные полномочия, необходимые для надлежащего осу-

ществления своей деятельности.  

4. Члены Совета обязаны: 

лично принимать участие в заседаниях Совета; 

 активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выра-

ботке решений по ним; 

 содействовать выполнению решений Совета: 

 выполнять по поручения Совета, Председателя Совета, принятые ре-

шения, информировать руководство Совета о ходе их выполнения: 

 принимать активное участие в подготовке и обсуждения вопросов, рас-

сматриваемых на заседаниях Совета; 

 знать и соблюдать порядок работы Совета; 

 своевременно   информировать   ответственного   секретаря   Совета   

об   всех   изменениях   в   своей   контактной информации: 

 исполнять иные обязанности, необходимые для надлежащего осущест-

вления своей деятельности. 

 

VII. Порядок работы областного Совета 

 

Совет организует свою работу в соответствии с планами утвержденными 

Советом и согласованными с Главой администрации муниципального образо-

вания "Базарносызганский район". 

В планах работы Совета указываются сроки проведения заседаний, меро-

приятия, организации и лица, ответственные за разработку и представление ма-

териалов к заседаниям, а также иная необходимая информация. 

Заседания Совета  проводятся не реже 1 раза в месяц. 

Заседания Совета проводятся открыто, на них могут приглашаться граж-

дане, представители организаций, органов власти, в том числе средств массовой 

информации. 

По результатам заседаний Совета могут оформляться протоколы и реше-

ния Совета. 

Протоколы заседаний Совета подписываются Председателем Совета и 

ответственным секретарем Совета. 

Решения Совета подписываются Председателем Совета. 

Решения Совета, принимаемые в соответствии с возложенными на него 

целями, задачами, полномочиями, имеют рекомендательный характер и дово-

дятся до сведения заинтересованных лиц в виде выписки из протокола заседа-

ния Совета, решения Совет либо иным способом по решению Председателя 

Совета. 

Материалы заседаний Совета, в то числе повестка, протокол, решение 

публикуются на сайте муниципального образования. 



 

 

 

 Конкретную дату, место, время, повестку заседания - Совета - председа-

тель Совета по согласованию с Главой администрации муниципального образо-

вания "Базарносызганский район". 

Конкретную дату, место, время, повестку заседания Совета ответствен-

ный секретарь сообщает членам Совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих 

дней до даты заседания с одновременным направлением им материалов к засе-

данию. 

Материалы направляются членам Совета по адресу электронной почты. В 

случае если материалы не могут быть направлены в электронном виде, членам 

Совета сообщается о возможности ознакомиться с материалами к заседанию 

Совета с указанием места, даты и времени для ознакомления. 

Члены Совета для подготовки вопросов к слушанию и обсуждению на за-

седаниях Совета могут по своей инициативе объединяться в рабочие, эксперт-

ные группы, привлекать к подготовке материалов специалистов, не входящих в 

состав Совета. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности областного Со-

вета, включая проведение его заседаний, осуществляет Министерство ТЭК и 

ЖКК Ульяновской области, а муниципальных советов - организационные отде-

лы муниципальных образований.                               

На заседаниях Совета может вестись аудио, фото и видеозапись. 

Совет вправе для выполнения отдельных работ в связи с реализацией воз-

ложенных на него задач привлекать экспертов и специалистов по согласованию 

с ними. 

Ответственный секретарь Совета осуществляет организационную и тех-

ническую работу: 

 выполняет поручения Председателя Совета: 

 взаимодействует с членами Совета: 

 ведет переписку по вопросам, касающимся деятельности Совета: 

 организует проведение заседаний Совета и своевременную подготовку 

проектов решений по рассматриваемым на заседании Совета вопросам, а также 

справочный материал по ним; 

 организует взаимодействие Совета с гражданами, организациями, в том 

числе органами власти; 

 информирует членов Совета о времени, месте и повестке дня его засе-

дания, об утвержденных планах работы Совета, организует рассылку подготов-

ленных к заседанию материалов членам Совета; 

 ведет учет решений и текущий контроль за их исполнением; 

 готовит доклады руководству Совета о выполнении решений Совета; 

 обеспечивает во взаимодействии с членами Совета подготовку инфор-

мационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в 

повестку дня; 

 организует делопроизводство Совета; 

 доводит решения Совета до исполнителей и заинтересованных органи-

заций: 



 

 

 

 ведет информационную базу контактных данных членов Совета, обес-

печивает своевременное внесение в неѐ изменений на основании данных, пред-

ставленных членами Совета; 

 оформляет и подписывает протоколы заседаний Совета: 

 организует хранение материалов деятельности Совета, в том числе ори-

гиналов протоколов, решений Совета: 

 осуществляет иные функции, необходимые для надлежащей организа-

ции работы Совета и его членов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Базарносызганский район" 

                                                                                 от 09 ноября 2011г.№ 362-П 
 

Состав 

общественного Совета собственников жилья  

муниципального образования "Базарносызганский район" 

 

Председатель Совета: 

Курлаева Майсара 

Нургалиевна 

- директор Клуба городского поселения (по согласова-

нию) 

Секретарь Совета: 

Воронина Елена 

Владимировна 

- учитель МОУ «Базарносызганская СОШ №1» (по со-

гласованию) 

Члены комиссии: 

Аверьянова Ольга 

Викторовна 

– редактор газеты «Новое время» Базарносызганского 

района (по согласованию) 

Кабанова Валентина 

Алексеевна 

- пенсионер  (по согласованию) 

Квитов Александр 

Петрович 

- пенсионер (по согласованию)  

Кутенков Алексей 

Дмитриевич 

- генеральный директор ДТ «Теплоприбор» (по согла-

сованию) 

Яковлева Татьяна 

Семѐновна 

- техник-кассир Филиала Барышмежрайгаз Базарносыз-

ганского газового участка (по согласованию) 

 
    

     

     

 

 

 

 

 


