
 

 

 
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Ключевского сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ  
 

от                   № __ 

 

Об утверждении положения «Об общественном Совете по благоустройству  

при Главе Ключевского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом  Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, Совет Ключевского  сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить положение «Об общественном Совете по благоустройству  

при Главе Ключевского сельского поселения» согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ключевской 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Ключевского 

сельского поселения http://ключевскоепоселение.рф 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Ключевского сельского  

поселения   Омского муниципального                                      А.В. Тымань 

района Омской области                                                              

 

Председатель Совета Ключевского 

сельского поселения Омского                                                   А.В. Игнатова 

муниципального района  

Омской области                                                                 

                      



Приложение к решению Совета  

Ключевского сельского поселения  

от                  № __ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об общественном Совете по благоустройству  

при Главе Ключевского сельского поселения» 

 

1. Общее положение 

 

       1.1.  Общественный Совет по благоустройству при Главе Ключевского 

сельского поселения (далее – Совет) создан для взаимодействия  органов 

местного самоуправления Ключевского сельского поселения (далее – орган 

местного самоуправления) с предприятиями и  организациями всех форм 

собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

свою деятельность на территории Ключевского сельского поселения (далее - 

поселение), общественными объединениями и гражданским обществом 

поселения в целях повышения контроля за выполнением мероприятий по 

благоустройству на территории поселения, а так же  оперативному решению 

вопросов, возникающих при проведении работ по благоустройству, 

озеленению и охране окружающей среды.     

      1.2. Общественный Совет  является коллегиальным совещательным 

органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

      1.3. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными  законами, законами Омской области, нормативно - 

правовыми  актами поселения, а также настоящим Положением. 

      1.4. Персональный состав Совета, а также изменения и дополнения к ниму 

утверждаются распоряжением Главы Ключевского сельского поселения.      

 

2.  Задачи и функции Общественного Совета 

 

      Основными задачами Совета являются: 

             2.1. Привлечение населения к управлению территорией поселения. 

             2.2. Выработка рекомендации и предложений по совершенствованию 

деятельности органов местного самоуправления в вопросах благоустройства 

поселения.  

             2.3. Выработка методов мотивации собственников жилых и 

производственных помещений по благоустройству и санитарному содержанию 

прилагающих территорий. 

3. Функции совета 

     3.1. Рассмотрения различных вопросов в сфере благоустройства и 

санитарного содержания территории поселения. 

     3.2. Выявления проблем, касающихся развития благоустройства территории 

поселения и подготовка предложений по их решению. 



     3.3. Обеспечение переговорного процесса  между органами исполнительной 

власти и собственниками жилых и производственных помещений в сфере 

благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий. 

     3.4. Изучение общественного мнения по важным для жителей поселения в 

сфере благоустройства и санитарного содержания территории поселения. 

      

4. Полномочия Совета 

 Совет обладает следующими полномочиями:  

     4.1. Принимать решения по вопросам развития благоустройства и 

санитарного содержания территории поселения. 

     4.2. Запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления информацию необходимую для работы Совета. 

     4.3. Вносить рекомендации и предложения в органы местного 

самоуправления по созданию благоприятных условий для развития 

благоустройства территории. 

      4.4. Делегировать своих членов для участия в заседании при рассмотрении 

программ в сфере развития благоустройства территории поселения. 

 

5. Состав и руководство Совета 

     5.1. Совет формируется в соответствии с пунктом 1.4. настоящего 

Положения. 

     5.2. В состав совета входит не менее 5 человек. 

     5.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

     5.4. Председатель Совета: 

-осуществляет общее руководство Советом;  

-распределяет обязанности между членами совета; 

-определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Совета; 

-представляет Совет во взаимодействии с органами местного самоуправления; 

-в случаи необходимости передает свои полномочия одному из членов Совета. 

 

6. Порядок деятельности Совета 

 

 

     6.1. Совет осуществляет свою деятельность: 

-в режиме заседания, на которых обсуждаются вопросы благоустройства 

территории поселения; 

-в режиме контрольных обходов, цель которых визуально оценить 

благоустройство территории прилегающей к жилым домам и 

производственным помещениям. 

     6.2. Заседания Совета и контрольные обходы производятся не реже одного 

раза в месяц. 

     6.3.Решения принимаются простым большинством голосов из числа 

присутствующих членов Совета. 



     6.4. Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и 

гласности; 

    6.5. Совет вправе ходатайствовать перед надзорными органами о наказании 

организации и домовладельцев за ненадлежащее содержание прилегающих 

территорий.  
 


