
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Действующий 
г.                                         № 693                                        с. Чалтырь 

 

Об Общественном Совете 

при Администрации Мясниковского района 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях повышения эффективности взаимодействия населения с органами 

местного самоуправления, поддержания общественного согласия при решении 

важнейших социальных и политических вопросов Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Создать Общественный Совет при Администрации Мясниковского 

района. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об Общественном Совете при Администрации 

Мясниковского района (приложение 1); 

2.2. Состав Общественного Совета при Администрации Мясниковского 

района (приложение 2). 

3. Организационно-техническое обеспечение формирования и 

деятельности Общественного Совета при Администрации Мясниковского 

района возложить на отдел по организационным вопросам и делопроизводству 

Администрации Мясниковского района 

4. Довести до сведения всех общественных объединений и организаций, 

политических партий о формировании Общественного Совета при 

Администрации Мясниковского района. 

5. Постановление Администрации Мясниковского района от 15.07.2015 

№ 1158 «Об Общественном Совете при Администрации Мясниковского 

района» признать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации района Т.А. Барашьян. 

 

Глава Администрации 



Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 



Приложение 1 

к постановлению  

Администрации 

Мясниковского района  

от 28.07.2022 № 693  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном Совете при 

Администрации Мясниковского района 
 

Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях создания максимально 

благоприятной среды для функционирования гражданского общества, 

совершенствования механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления и общественных объединений, достижения социально-

политической стабильности в районе, выработки рекомендаций по наиболее 

оптимальному решению вопросов местного самоуправления. 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Общественный Совет (далее - Совет) является совещательным и 

консультативным органом при Администрации Мясниковского района. 

1.2. Общественный Совет при Администрации Мясниковского района 

обеспечивает взаимодействие граждан, проживающих на территории 

муниципального района, с органами местного самоуправления Мясниковского 

района в целях учета разнообразных потребностей и интересов жителей района, 

при осуществлении местного самоуправления, защиты прав общественных 

объединений, а также осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления Мясниковского района. 

1.3. Срок полномочий общественного совета составляет три года и 

исчисляется со дня проведения первого заседания Общественного Совета. Со 

дня первого заседания Общественного Совета нового состава полномочия 

членов Общественного Совета предыдущего состава прекращаются. 

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, 

гуманизма, уважения прав человека, гласности, согласования интересов 

различных социальных и политических групп населения Мясниковского 

района. 

1.5. Совет сотрудничает с Собранием депутатов Мясниковского района и 

Администрацией  Мясниковского района. 

Направляет своих представителей для участия в заседаниях Собрания 

депутатов Мясниковского района, его комиссий, коллегий при Администрации 

Мясниковского района, тематических совещаний и круглых столов. 
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1.6. Администрация Мясниковского района оказывает Совету содействие 

в организационно-технических вопросах. 

1.7. Правовое положение Общественного Совета. 

1.7.1. Общественный Совет не является юридическим лицом. 

1.7.2. Статус и наименование «Общественный Совет при Администрации 

Мясниковского района» не может использоваться иными лицами и 

организациями на территории Мясниковского района. 

 

2. Правовая основа деятельности Общественного Совета 

 

Правовой основой деятельности Совета являются Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные акты Президента и 

Правительства Российской Федерации, распоряжения и постановления 

Губернатора Ростовской области, законы Ростовской области, Устав 

Мясниковского района, нормативные акты органов местного самоуправления 

Мясниковского района, а также настоящее Положение. 

 

3. Цели и задачи Совета 

 

3.1. Основные цели Общественного Совета: 

-привлечение граждан и общественных объединений Мясниковского 

района к реализации вопросов местного самоуправления; 

- совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления и общественных организаций, политических партий, 

религиозных объединений, профсоюзов и иных объединений граждан, 

действующих на территории Мясниковского района; 

- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих 

общественное значение и направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан и общественных объединений; 

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Мясниковского района; 

- осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления Мясниковского района, а также за соблюдением 

свободы слова в средствах массовой информации; 

- выработка рекомендаций органам местного самоуправления 

Мясниковского района при определении приоритетов в сфере поддержки 

общественных объединений и иных объединений граждан, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества; 

- привлечение граждан, общественных объединений и представителей 

средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся 

соблюдения свободы слова в средствах массовой информации, реализации 

права граждан на распространение информации законным способом, 

обеспечения гарантий свободы слова и свободы массовой информации, и 

выработки по данным вопросам рекомендаций; 



- обеспечение участия граждан в разработке, анализе и оценке решений 

по важнейшим вопросам жизнедеятельности Мясниковского района; 

- повышение эффективности информационно-аналитической 

деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений, 

политических партий, религиозных объединений, профсоюзов и иных 

объединений граждан, действующих на территории Мясниковского района; 

- согласование интересов различных социальных групп по важнейшим 

вопросам жизнедеятельности муниципального образования и достижения 

социально-политической стабильности в Мясниковском районе. 

3.2. Основными задачами деятельности Совета являются: 

- анализ и оценка проектов правовых актов по регулированию отношений 

в экономической и социальной сферах Мясниковского района; 

- представление и защита интересов жителей Мясниковского района, 

развитие социальной активности, духовности, культуры; 

- участие в разработке стратегических программ развития Мясниковского 

района, нормативных актов, касающихся интересов населения; 

- поиск альтернативных вариантов решения острых муниципальных 

проблем; 

- обсуждение принимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления решений по наиболее социально значимым вопросам 

местного значения; 

- обеспечение эффективной связи жителей муниципального образования с 

органами местного самоуправления; 

- содействие формированию общественного мнения, систематическое 

изучение общественного мнения по наиболее значимым вопросам жизнедеятел

ьности Мясниковского района; 

- совершенствование механизма согласования интересов различных 

социальных групп населения, предприятий всех форм собственности и органов 

местного самоуправления Мясниковского района; 

выработка рекомендаций по наиболее оптимальному решению важных 

социально-экономических, правовых и политических вопросов в жизни 

Мясниковского района; 

- информирование главы Администрации Мясниковского района о 

происходящих в обществе процессах, принятие соответствующих 

рекомендаций; 

- информирование жителей Мясниковского района о принимаемых 

органами местного самоуправления решениях. 

 

4. Формирование и состав Общественного Совета 

 

4.1. Глава Администрации Мясниковского района не позднее чем за один 

месяц до истечения срока полномочий Общественного Совета размещает на 

официальном сайте Администрации Мясниковского района информацию о 

формировании Общественного Совета, в том числе порядок и сроки 

направления предложений по кандидатурам в члены Общественного Совета, и 



направляет уведомление о его формировании в Общественную палату 

Ростовской области. 

4.2. Предложения о кандидатах в члены Общественного Совета вправе 

направлять Общественная палата Ростовской области, общественные 

объединения, осуществляющие свою деятельность на территории 

Мясниковского района (за исключением политических партий), их 

региональные и местные отделения. 

Общественная палата Ростовской области и каждое общественное 

объединение вправе предложить не более одной кандидатуры в состав 

общественного совета. 

4.3. Членами общественного совета могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на 

территории Мясниковского района. 

4.4. Членами Общественного Совета не могут быть: 

лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности Ростовской области, за исключением депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области, государственные должности 

иного субъекта Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы (государственной службы иного вида), должности 

муниципальной службы, а также муниципальные должности, за исключением 

депутатов Собрания депутатов Мясниковского района; 

представители общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено 

предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения 

предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

представители общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ, если решение о 

приостановлении не было признано судом незаконным. 

4.5. Общая численность членов общественного совета составляет 15 

человек. 

4.6. Срок приема предложений не может быть менее 15 календарных 

дней. В случае, если в установленный срок поступили предложения менее чем о 

15 кандидатах в члены Общественного Совета, срок приема предложений 

может быть продлен. 

4.7. После истечения установленного срока на основании поступивших и 

соответствующих требованиям пунктов 4.2-4.4 настоящего Положения 

предложений формируется персональный состав Общественного Совета, 

который утверждается распоряжением Администрации Мясниковского района. 



4.8. Глава Администрации Мясниковского района обязан включить в 

состав общественного совета кандидатуру, предложенную Общественной 

палатой Ростовской области. 

5. Досрочное прекращение полномочий членов общественного совета 

 

5.1. Полномочия общественного совета могут быть прекращены досрочно 

в случае принятия Общественным Советом решения о самороспуске. Такое 

решение принимается большинством не менее двух третей от установленного 

числа членов общественного совета по инициативе не менее одной трети от 

установленного числа членов Общественного Совета. 

5.2. Полномочия члена Общественного Совета прекращаются досрочно в 

случае: 

подачи им заявления о выходе из состава Общественного Совета; 

наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего 

Положения; 

неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности 

Общественного Совета; 

смерти члена Общественного Совета; 

прекращения гражданства Российской Федерации; 

систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины 

в работе заседаний Общественного Совета; 

досрочного прекращения полномочий Общественного Совета. 

5.3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 

общественного совета принимается на заседании общественного совета 

большинством голосов от присутствующих членов общественного совета и 

оформляется решением общественного совета, в котором указывается дата 

прекращения полномочий члена общественного совета. 

5.4. После досрочного прекращения полномочий члена общественного 

совета глава Администрации Мясниковского района проводит мероприятия по 

замещению вакантного места члена общественного совета в порядке, 

определяемом разделом 3 настоящего Положения. Новый член общественного 

совета наделяется полномочиями на оставшийся срок полномочий 

общественного совета. 

 

6. Организация деятельности общественного совета 

 

6.1. В состав общественного совета входят председатель общественного 

совета, секретарь общественного совета и члены общественного совета. 

6.2. Председатель и секретарь общественного совета избираются 

общественным советом из своего состава. 

Кандидатуры председателя и секретаря общественного совета вправе 

выдвигать члены общественного совета и глава Администрации Мясниковского 

района. 

6.3. Председатель общественного совета осуществляет руководство его 

деятельностью, председательствует на его заседаниях и представляет совет во 



взаимоотношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами. 

Секретарь общественного совета организует подготовку заседаний 

общественного совета, ведет протоколы его заседаний. 

6.4. В случае отсутствия председателя и (или) секретаря общественного 

совета их обязанности исполняют члены общественного совета, 

уполномоченные председателем общественного совета, либо, в случае 

невозможности принятия им соответствующего решения, избранные 

общественным советом из своего состава. 

6.5. Все члены общественного совета участвуют в его деятельности на 

общественных началах. 

6.6. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три месяца. 

Заседания общественного совета созываются его председателем по своей 

инициативе, по предложению главы Администрации Мясниковского района 

либо по требованию не менее чем половины членов общественного совета. 

6.7. Проект повестки дня заседания общественного совета формируется 

председателем общественного совета по предложению членов общественного 

совета и главы Администрации Мясниковского района. 

6.8. Члены общественного совета информируются секретарем 

общественного совета о дате, времени и месте проведения заседания в 

письменной или устной форме не позднее, чем за 3 дня до дня заседания. 

6.9. Рассмотрение вопросов и принятие решений по ним допускается 

только на заседаниях общественного совета. 

Порядок проведения заседаний общественного совета определяется его 

председателем. 

Заседание общественного совета считается правомочным, если в нем 

участвует более половины от общего числа его членов. 

В заседании общественного совета с правом совещательного голоса 

участвует глава Администрации Мясниковского района или уполномоченное 

им должностное лицо. На заседаниях общественного совета вправе 

присутствовать иные работники Администрации Мясниковского района. 

6.10. Решения общественного совета принимаются большинством 

голосов от числа членов общественного совета, участвующих в заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного совета. 

6.11. Решения общественного совета закрепляются в протоколе заседания 

общественного совета, который подписывается секретарем общественного 

совета и утверждается председателем общественного совета. Протокол должен 

быть утвержден в течение 5 рабочих дней со дня заседания. 

6.12. В протоколе заседания общественного совета указываются: 

дата, время и место проведения заседания общественного совета; 

утвержденная повестка дня заседания общественного совета; 

фамилии, имена, отчества и должности участвовавших в заседании 

членов общественного совета и иных приглашенных лиц; 



принятые решения по вопросам повестки дня заседания общественного 

совета. 

6.13. Протоколы заседаний общественного совета хранятся в 

Администрации Мясниковского района не менее чем в течение 5 лет. 

6.14. Протоколы заседаний общественного совета или необходимые 

выписки из них направляются в течение 5 рабочих дней со дня заседания 

общественного совета главе Администрации Мясниковского района. 

6.15. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

6.16. Организационно-техническое и (или) информационно-

аналитическое обеспечение деятельности общественного совета осуществляет 

Администрация Мясниковского района в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации 

Мясниковского района в соответствии с решением о местном бюджете. 
 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 
  



Приложение 2 

к постановлению  

Администрации 

Мясниковского района  

от 28.07.2022 № 693  
 

 

 

СОСТАВ 

Общественного Совета  

при Администрации Мясниковского района 

 

    

1. Пученкова Тамара Дзероновна - председатель Общественного 

Совета при Администрации 

Мясниковского района, 

председатель Мясниковской 

районной организации ветеранов 

2. Кутлиметова Виктория 

Дмитриевна 
- секретарь Общественного Совета 

при Администрации 

Мясниковского района, член 

Молодежного парламента 

Ростовской области 

3. Гайбарян Лусеген Мнацаканович - настоятель Церкви Местной 

религиозной организации «Святая 

Армянская Церковь Сурб 

Амбарцум» 

4 Георгий Пневский - протоиерей местной православной 

религиозной организации 

Мясниковского района  

Прихода Свято-Успенский 

Недвиговка Мясниковского района 

Ростовской области Ростовской 

Епархии Русской Православной 

Церкви 

5 Мельникова Людмила 

Александровна 

- директор МБОУ СОШ № 16  

6 Топалян Сусанна Вартановна - учитель МБОУ СОШ № 5 

7 Жукова Наталья Владимировна - директор МБУ СО «Центр 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому Мясниковского 

района Ростовской области» 

8 Киляхов Асватур Сергеевич - директор-главный редактор ООО 

«Редакция газеты «Заря»  



9 Хатламаджиян Нигохос 

Мартиросович 

- индивидуальный предприниматель 

10 Мовсесян Александр Борисович - индивидуальный предприниматель 

11 Даглдян Хорен Серопович - исполнительный директор ООО 

«Прото» 

12 Хейгетов Лусеген Саркисович - руководитель поискового отряда 

«Родина» 

13 Хатламаджиян Карапет 

Рубенович 

- пенсионер 

14 Кечеджиян Дзерон Карапетович - пенсионер  

15 Гиренко Тимофей Владимирович  член Молодежного парламента 

Ростовской области 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Мясниковского района                                          Т.А. Барашьян 

 


