
Постановление 
Администрации 

Писцовского сельского поселения 
Комсомольского муниципального района 

Ивановской области 

155 130, Ивановская область, Комсомольский район, с. Писцово, ул. Луначарского, д.27 

15 января 2015 г. № 3 

Об Общественном Совете при администрации Писцовского сельского поселения 

В целях взаимодействия с общественностью и учета мнений населения 
Писцовского сельского поселения при принятии органами местного самоуправления 
Писцовского сельского поселения общественно значимых решений в социально-
экономической сфере и реализации муниципальной политики, вовлечения широки* 
кругов общественности в процесс развития Писцовского сельского поселения, а также 
реализации конституционных прав граждан в области местного самоуправления, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Общественный Совет при администрации Писцовского сельскогс 
поселения в прилагаемом составе. 

2. Утвердить Положение об Общественном Совете при администрации 
Писцовского сельского поселения (приложение №1). 

3. Утвердить персональный состав Общественного Совета при администрации 
Писцовского сельского поселения (приложение №2). 

4. Разместить настоящее постановление на информационном стенде 
администрации Писцовского сельского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Писцовского сельского пос1Шри^я 
Комсомольского муниципйМ^ш)^р%йонаГ ^ j U ^ t O f ^ Т.Н.Глухова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Писцовского сельского поселения 
№ 3 от 15.01.2015г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПИСЦОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Общественный Совет при Администрации Писцовского сельского 
поселения (далее - Совет) создается в целях регулярного и конструктивного 
взаимодействия жителей Писцовского сельского поселения с органами местного 
самоуправления Писцовского сельского поселения (далее - органы местного 
самоуправления), повышения роли общественности в процессе выработки проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

1.2. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным 
органом и работает на общественных началах и безвозмездной основе. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Ивановской области, нормативно-
правовыми актами Комсомольского муниципального района, Уставом Писцовского 
сельского поселения, а также настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманизма, 
уважения прав человека, гласности, согласования интересов различных социальных 
и культурных групп района. 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Совет создается в целях развития институтов гражданского общества, 
демократических принципов функционирования органов местного самоуправления, 
обеспечения взаимодействия граждан и их объединений с органами местного 
самоуправления для достижения согласованных решений по наиболее важным для 
населения поселения вопросам экономического и социального развития, укрепления 
правопорядка и безопасности, защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина. 

2.2. Задачи Совета: 
- содействие развитию институтов общественного самоуправления; 
- привлечение граждан и их объединений к решению задач социально-

экономического развития поселения; 
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для 

района и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан и их объединений при реализации местного самоуправления; 
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- выработка рекомендаций органам местного самоуправления по социально-
значимым вопросам развития поселения; 

3. Принципы формирования и деятельности Совета, состав Совета 

3.1. Формирование и деятельность Совета основывается на принципах 
добровольности, гласности и законности. 

3.2. Совет формируется из числа граждан, официально зарегистрированных и 
постоянно проживающих на территории поселения не менее 1 года, в том числе 
представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, 
зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также 
представителей профессиональных, творческих и деловых кругов, бизнес -
сообщества. 

4. Порядок формирования Совета 

4.1. Состав Совета формируется в количестве 20 человек. 
4.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением 

Администрации Писцовского сельского поселения. 
4.3. Внесение изменений в персональный состав Совета оформляется 

Постановлением Администрации Писцовского сельского поселения. 
4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 
4.5. Руководство деятельностью Совета возлагается на председателя Совета, 

который избирается из числа членов Совета путем открытого голосования. 
4.6. В случае временного отсутствия председателя Совета деятельностью 

Совета руководит заместитель председателя Совета, который избирается из числа 
членов Совета путем открытого голосования. 

4.7. Председатель Совета организует и ведет заседания Совета, подписывает 
протоколы заседаний Совета. 

5. Члены Совета 

5.1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
18-летнего возраста, официально зарегистрированный и постоянно проживающий 
на территории поселения не менее 1 года. 

5.2. Членом Совета не могут быть: 
- судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные 
должности Ивановской области или иных субъектов Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы Ивановской области или иных 
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы ОМСУ 
Комсомольского муниципального района, лица, признанные недееспособными или 
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ограниченно дееспособными на основании решения суда, лица, имеющие 
непогашенную или неснятую судимость; 

5.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. 
5.4. Срок полномочий членов Совета составляет 5 лет с момента утверждения 

состава Совета. 

6. Участие члена Совета в его работе 

6.1. Член Совета принимает личное участие в работе заседаний Совета. 
6.2. Член Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу 

деятельности Совета. 
6.3. Члены Совета при осуществлении своих полномочий не связаны 

решениями выдвинувших их в состав Совета объединениями (организациями). 
6.4. Отзыв объединением (организацией) своего представителя из членов 

Совета без согласия Совета не допускается. 

7. Прекращение полномочий члена Совета 

7.1. Полномочия члена Совета прекращаются в следующих случаях: 
1) истечения срока его полномочий; 
2) подачи им письменного заявления о выходе из состава Совета; 
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета; 
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного 

приговора суда; 
5) смерти члена Совета; 
6) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 
7) избрания или назначения его на должность, не совместимую с членством в 

Общественном Совете в соответствии с абзацем 1 пункта 5.2 раздела 5 настоящего 
Положения; 

8) изменения места жительства в связи с выездом за пределы поселения; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации; 
10) в случае систематического неучастия без уважительной причины в работе 

заседаний Общественного Совета. 

8. Основные формы работы Совета 

8.1. Основной формой работы Совета является заседания Совета. 
8.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. 
8.3. Заседание Совета правомочно, если в нем участвуют не менее половины 

членов Совета. 8.4. В целях реализации функций, возложенных на Совет настоящим 
Положением, Совет вправе: 

- проводить слушания по общественно важным проблемам; 



Приложение №2 

Персональный состав Общественного Совета при администрации 
Писцовского сельского поселения Комсомольского муниципального 

района 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность, 
социальный статус 

1 Гусева Марина Николаевна Председатель Совета, 
Заместитель директора МБУ Писцовской 
СОШ №4; с.Писцово,ул.Фабричная д. 14; 

8-915-811-23-50 
2 Глухова Татьяна Николаевна Глава Писцовского сельского поселения 
3 Шашунова Ольга Юрьевна Заведующая МАДОУ ДС №17 «Белочка» 
4 Веденеева Валентина Николаевна Председатель Совета дома №35 

ул.Комсомольская 
5 Жечкова Зинаида Владимировна Председатель Совета дома №5 

ул. Социалистическая 
6 Лабутина Елена Вячеславовна Директор МБУ Писцовской СОШ №4, 

секретарь пер. отд. ВПП «ЕР» 
7 Морозов Алексей Геннадьевич Директор ТНВ «Нива-Морозов и Ко» 
8 Ястребцева Ирина Михайловна Заведующая МКДОУ ДС №32 «Аленький 

цветочек» 
9 Парадеева Елена Сергеевна Директор КДЦ с.Писцово 
10 Петрушина Наталья Александровна Заведующая Писцовским отделением 

связи 
11 Попова Наталья Геннадьевна Уличком, ул.Зарека 4 линия и ул.Садовая 

с.Писцово 
12 Родькин Виктор Николаевич Директор ОАО «ТОР» 
13 Смородина Алевтина Александровна Директор ООО «ТВК» 
14 Фокин Сергей Борисович Депутат поселения, секретарь первичного 

ртд.ВВП «ЕР» 
15 Фролова Галина Викторовна Директор ДШИ 
16 Чакальянц Наталья Александровна Председатель Совета дома № 10 

ул.Мичурина 
17 Шкарова Галина Владимировна Председатель Совета ветеранов 
18 Наумова Марина Леонидовна Директор ДДТ 

2. Разместить настоящее Постановление на информационном стенде 
администрации Писцовского сельского поселения. 

Глава Писцовского сельского поселения 
Комсомольского муниципального района 
Ивановской области: Т.Н. Глухова 



ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного Совета 

С Л И С Ц 0 В 0 30.03.2017г. 

Всего членов Общественного Совета - 19 чел. 

Присутствовало - 14 чел. - членов Общественного Совета 

Кошкин Е.В. - заместитель главы администрации Писцовского сельского 
поселения 

Лукьянов Р.Н. - участковый уполномоченный 

Повестка дня: 

1. О благоустройстве территории поселения. 
2. О пожарной безопасности. 
3. Отчет участкового уполномоченного. 

По первому вопросу: «О благоустройстве территории поселения» 
выступила Глава Писцовского сельского поселения Глухова Т.Н. 
Решили: 
1.Принять к сведению информацию, сделанную Главой Писцовского 
сельского поселения Глуховой Т.Н. 
2. Провести субботник в апреле т.г. 
3.Проводить разъяснительную работу среди населения о 
необходимости соблюдения чистоты на общественных территориях. 
4.Объявить конкурс на лучший дом и лучшую территорию. 

По второму вопросу «О пожарной безопасности» выступил 
заместитель главы администрации Кошкин Е.В. 
Решили: 

1. Принять к сведению информацию, доведенную заместителем глав 
администрации Писцовского сельского поселения Кошкиным Е.В. 

2.Рекомендовать собственникам земель сельскохозяйственного 
назначения: 
- Провести опашку полей, примыкающим к лесным массивам и 
населенным пунктам ( до 15.05.2017г.); 
-запретить несанкционированные сельхозпалы. 



3.Запретить разведение костров, сжигание мусора, отходов и тары в 
пределах, установленных нормами противопожарных расстояний, но 
не ближе 50м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в 
специально отведенных для этих целей местах производить под 
контролем. 

По третьему вопросу с отчетом о проделанной работе выступил 
участковый уполномоченный Лукьянов Р.Н. 

Решили: принять к сведению отчет участкового уполномоченного. 

Председатель Общественного Совета М.Н.Гусева 


