
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

     «_16__» ___09_____ 2020 г.                                            № _788__ 

       .     
  

О создании Общественного совета 

при Главе города Рыльска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, Администрация города Рыльска 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Главе города 

Рыльска (Приложение №1). 

2. Утвердить состав Общественного совета при Главе города Рыльска 

(Приложение №2). 

3. Постановление Администрации города Рыльска от 18.12.2015 № 1311 

«О создании Общественного совета при главе  города Рыльска» считать 

утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

 

 

 Глава города Рыльска                                                                       С.А.Курносов 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

города Рыльска 

от _16.09._2020 № __788__ 

Положение 

об Общественном совете при Главе города Рыльска 

 

Общие положения 

 

1. Общественный совет при Главе города Рыльска (далее - Общественный 

совет) - консультативный орган, обеспечивающий взаимодействие 

Администрации города Рыльска с общественными объединениями, жителями 

города Рыльска в целях учета мнения населения по актуальным вопросам 

местного самоуправления, потребностей и интересов жителей города Рыльска, 

привлечения граждан и общественных объединений к вопросам управления 

городом Рыльском, к выработке рекомендаций по наиболее актуальным 

проблемам социально-экономического развития муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области, к содействию в решении 

местных проблем. 

2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и 

нормативными правовыми актами Курской области, Уставом муниципального 

образования "город Рыльск" Рыльского района Курской области, нормативными 

правовыми актами Администрации города Рыльска, настоящим Положением. 

3. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в 

его деятельности граждан, общественных объединений и объединений 

некоммерческих организаций. 

4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных 

началах в соответствии с настоящим Положением. 

5. Местонахождение Общественного совета: Курская область, г. Рыльск, 

ул. К.Либкнехта, д. 9. 

 

Основные цели 

 

Общественный совет призван обеспечить согласование интересов жителей 

города Рыльска, общественных объединений, действующих в городе Рыльске, и 

Администрации города Рыльска для решения наиболее важных для населения 

вопросов экономического и социального развития, выработки рекомендаций для 

подготовки решений Администрации города Рыльска, привлечения населения, 

общественных объединений к управлению муниципального образования «город 
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Рыльск» Рыльского района Курской области. 

 

Основные функции Общественного совета 

 

1. Обсуждение и анализ проблем экономического и социального развития 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, учет многообразия мнений, интересов и позиций, существующих в 

обществе. 

2. Организация взаимодействия с общественными, религиозными 

организациями, политическими партиями и движениями, творческими, 

научными и спортивными союзами с целью поддержания в обществе 

общественного согласия и гражданского мира. 

3. Подготовка предложений по разработке и реализации перспективных 

комплексных планов и программ социально-экономического развития 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области. 

4. Сбор, обработка и анализ информации об инициативах граждан 

Российской Федерации и общественных объединений, имеющих значение для 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 

законных интересов граждан и общественных объединений. 

5. Организация и проведение мероприятий по обсуждению актуальных 

вопросов общественной жизни. 

6. Подготовка предложений и рекомендаций для органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области по основным направлениям их деятельности. 

7. Рассмотрение вопросов по совершенствованию организации местного 

самоуправления муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области. 

8. Проведение общественной оценки проектов муниципальных правовых 

актов Администрации города Рыльска по наиболее значимым вопросам, 

внесение по ним замечаний и предложений. 

9. Сбор, анализ и подготовка материалов по общественно-политической, 

религиозной обстановке в городе. 

10. Участие в проведении социологических исследований по вопросам 

деятельности Общественного совета. 

11. Взаимодействие со средствами массовой информации с целью 

всестороннего информирования населения о совместном с органами местного 

самоуправления решении проблем социально-экономического развития 

общества. 

12. Оказание содействия к установлению конструктивного взаимодействия 

общественности, заинтересованных организаций сферы жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования «город Рыльск» 



Рыльского района Курской области с Администрацией города Рыльска, другими 

органами местного самоуправления и должностными лицами по проблемам: 

- внесения на рассмотрение органов местного самоуправления 

предложений по вопросам, касающимся сферы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- оказания всесторонней помощи, защиты законных прав и интересов 

организаций жилищно-коммунального хозяйства и потребителей услуг в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, в 

общественных объединениях и других организациях; 

- объединения усилий и координации деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, направленных на укрепление и развитие 

жилищно-коммунального комплекса, а также на эффективное использование 

имеющего в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области потенциала оказания услуг потребителям; 

- развития свободного предпринимательства и сотрудничества в отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства, формирования производственных связей и 

кооперации организаций и предприятий отрасли; 

- развития добросовестной конкуренции в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- снижения рисков организаций жилищно-коммунального комплекса, 

недопущения их банкротства; 

- реализации на территории муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области правил регулирования и контроля за 

деятельностью в сфере управления и эксплуатации многоквартирным 

жилищным фондом. 

13. Подготовка рекомендаций по организационно-правовым основам, 

формам и методам функционирования организаций, работающих в жилищно-

коммунального комплексе. 

14. Участие в системе общественного контроля с присутствием 

специалистов защиты прав потребителей, общественных организаций и иных 

граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с привлечением граждан и 

представителей общественности к реализации вопросов, касающихся сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, и проведение мероприятий по 

предупреждению и недопущению правонарушений и преступлений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

15. Оказание организационной и методической поддержки собственникам 

многоквартирных домов, некоммерческим организациям в реализации функции 

общественного контроля. 

16. Подготовка для руководителей органов местного самоуправления, 

субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность по 

управлению многоквартирными домами и (или) ресурсоснабжению общих и 

специальных докладов, содержащих анализ выявленных нарушений, 

социальных проблем, эффективности деятельности государственных институтов 



и хозяйствующих субъектов в интересах граждан. 

17. Подготовка необходимых документов и предложений должностным 

лицам, осуществляющим муниципальный жилищный контроль о привлечении 

должностных лиц и отдельных граждан к ответственности за нарушение 

установленных правил и норм содержания жилищного фонда и придомовых 

территорий, а также пользования жильем. 

18. Решение других вопросов в пределах полномочий Администрации 

города Рыльска и действующего законодательства. 

 

Порядок работы Общественного совета 

 

1. Общественный совет формируется на основании предложений 

структурных подразделений Администрации города Рыльска из представителей 

предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, 

учебных заведений, а также по предложениям общественных объединений, 

религиозных организаций на принципах добровольности, гласности, законности. 

2. Общественный совет утверждается постановлением Администрации 

города Рыльска, в состав которого должно входить не менее 5 (пяти) членов. 

3. Деятельностью Общественного совета руководит председатель 

Общественного совета при Главе города Рыльска, который избирается на первом 

заседании путем открытого голосования. Заместитель председателя 

Общественного совета и секретарь Общественного совета также избираются на 

первом заседании путем открытого голосования. 

4. Заседания Общественного совета проводятся в соответствии с планом 

работы или по мере необходимости. Заседания созываются председателем 

Общественного совета, а в его отсутствие - заместителем председателя 

Общественного совета. 

5. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в его 

работе приняли участие более половины от числа членов Общественного совета. 

На его заседания могут приглашаться представители органов 

государственной власти Курской области, местного самоуправления города 

Рыльска, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, 

средств массовой информации и жители города Рыльска, заинтересованные в 

обсуждении рассматриваемых вопросов. 

Приглашенные на заседание лица могут принимать участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и вносить предложения и замечания. 

6. По итогам заседания принимаются решения (рекомендации, 

предложения, обращения и др.), если решение имеет важное общественное и 

социальное значение, оно направляется в средства массовой информации для 

обнародования. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании Общественного совета путем открытого голосования. 

Решения Общественного совета оформляются протоколом, который 



подписывается председателем и секретарем, и носят рекомендательный 

характер. 

7. Решения и обращения Общественного совета направляются по 

необходимости Главе города Рыльска, в Рыльскую городскую Думу, 

соответствующие структурные подразделения Администрации города Рыльска. 

8. Член Общественного совета имеет удостоверение члена Общественного 

совета при Главе города Рыльска (далее - удостоверение), являющееся 

документом, подтверждающим его полномочия. Член Общественного совета 

пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий. 

Удостоверение подписывается председателем Общественного совета при 

Главе города Рыльска. 

 

Права Общественного совета 

 

В целях реализации функций Общественный совет вправе: 

запрашивать необходимые материалы, сведения, документы по вопросам, 

связанным с выполнением поставленных задач; 

участвовать в различного рода проверках с привлечением специалистов 

Администрации города Рыльска; 

приглашать представителей структурных подразделений Администрации 

города Рыльска, общественных объединений на заседания Общественного 

совета; 

информировать средства массовой информации о деятельности 

Общественного совета; 

направлять членов Общественного совета для представления на 

заседаниях Рыльской городской Думы и заседаниях различных комиссий для 

участия в работе комиссий и рабочих групп структурных подразделений 

Администрации города Рыльска, на которых решаются вопросы, находящиеся в 

компетенции Общественного совета. 

 

Обеспечение деятельности Общественного совета 

 

Организационное, информационное обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляется отделом социальных и правовых 

вопросов администрации города Рыльска. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации  

города Рыльска 

от __16.09.__2020 № __788__ 
 

Состав 

Общественного совета при Главе города Рыльска 

 

 

1. Арсеньева Вера Николаевна – администратор  МКУ «ГО АХТО» 

 

2. Бондарев Андрей Сергеевич – председатель союза предпринимателей  

                                               города Рыльска 

 

3. Гамов Андрей Сергеевич – директор    ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-СЕРВИС» 

 

4. Котова Лидия Ивановна – главный бухгалтер МКУ «Центр ФК и спорта» 

 

5. Серых Татьяна Егоровна –председатель Рыльского районного совета 

                                                       ветеранов 

6. Смолянинова Ирина Вячеславовна – председатель общества слепых 

 

7. Таланова Зоя Аркадьевна – уличком по улице Молодежная города  

                                                         Рыльска 

 

8. Щелкунов Алексей Анатольевич – индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 

 


