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АД,fИШIСТРДЩЯ lYТУЩАlЬЕОГО ОБР,{ЗОВАЕЕJt
IъиJйсск.d рАЙоЕ

ПОСТАНОВЛЕЕИЕ

-/4 /ав хр 6?+

по€mномение адl{яниmра!{ии }дл{шцпмьного образования Тбилисский
район от lб февраля 2010 mда Ns 11З (О Совете общеgrвеЕl*,D( объединеlrий
при главе муяишrпальноm образовалlu Тбилясский районr.

З. Эхслерry МКУ (Учреr(деЕие по беспечекtrо деягельяосгя орrfirов
месгноrý самоJ.правлеЕяя му'ltttдпаыrоm сбразовзяхя тбIrлисскlrй райою)
К,В. Волобу€вой обеспечггь опублд<оваrrие пас-тояцеm поставовлеlltul в
ссгtвом изданяи (dfuФрмационвыЙ пор,mл Тбшrсскою раЙона)).

4. Оrд€лу !нформатизащrя оргfifiздионяо-правового улравления
адмиrrи€трации мунrципальноm образоваЕвя Тбrrлисский район (свиридов)
размесtfь яастощее посгаяовлепие яа офлиальном сайте адмннисграции
муяяципальвого образовав}и Тбв,тиссlоuI район в иlrформациоlrно_
телекомм),някащrоrпrой сетя <I4;перяеD.

5. Коirтроль за выпоJпrением настоiцеrо посталовJIенIrJI возлqжптъ на
муlФIlflа,льного образованв.я Тбиrmсскrй район,

насальrв{lФ оргаявfulrовно-праэовоm управлевш С.А. Гsйнючевко.
6, Поgmяоrлеше всг}тает я сяд| со дu еrо подrпrсы{I{я.

Глаяа муни!дlпальноm образов€ш!
Тбилассюiй рsПон

Е-г.14льяя

<о совсЕ прх глlвa муr!ц{оarьвоm 06рrзовrхп,
Тб!лхсскхЕ рrйов по рзвrтпю грr'клaвского

oбlriocTBr п правrм чаловс*я>

В цеrrя( оrггrмIЕдцrl деят€льностr общест!снньD( совеrOв пря главе
}.уrлц{IIаJьяоrо обраюв$Orл Тбиляссшй район'I р€iJIиздцоrгосударсгв€нхой области содейств}ц развtпоо иястrгry,тов
грая(давского общесгвз, поддержхя правозаФп,lого двиr(.няr, )ryста прав и
закошшх mгr€ресов обц.сгвснrlьв обьсдlФlсниfi, правозsдрпньD('

реJптиозЕIФ( и иньD( орmrrхзациi при обцсствеrвоfi оцсяк. д.ят!львосги
оргапов местяого са!аоуправлен!я, обесп€чения ззIlщгш гФал и свобод
чеJIовска яа rерргюряц лryIrя!цпальноm образовдяия Тбrииссюrй район,
руководствуясь сгатъл,{I{ 3l, 60, 66 усгаsа муницилальноm образовани.я
Тбилнссшйрайояпос

l. Создатъ Совсг прл глав. цлrкц}mаJIьноrD образования Тбrrлиссl(Ilй
по рirзвитию граrtдаЕскоrо общесrва и прааам человека и ).твсрдять еm
состав соrласно прlложеIflпо Ш9 l х йсю!цему постаяовлению.

2. Утвердлть Положсяие о coвcrt при rлаве муниципального
образов rlr, ТбIlлIссвrй по развtrтпо граждаяскоm обцесгва I' пра!rм

3. В связи с прх8rrтием васюящего постаноаленllJI црязнать
уrратившими с}Lпу:

постаяовле'Iие администацrlr муниципальноm образомни€
Тбилпссш{й район от 1б февраJи 2010 mда Ш! l lЗ (О Совсге обцественных
обьедоrcrпrй при главе муницппальвоrо образоваЕяя Тб лиссхий рдйоIr));

посганоыrcние адмlлrqршци муницилаJБвого образования
Тбиrшсrкrй район от l0 октябр,2014 rýда J'ф 941 (О вяес.нии йзменеяяй в
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l. обцие положеяия

1,1. СоЕст прЕ глав€ r.ушопвльногý образовапrя Тбилисскиl район по

разrrrЕФо граrrданского обц€ства и пра!ам челов€ка (далее _ Со!ст) являсгся
консультапrвнъпi оргавом прЕ глаsе llуlо{ципальноm образованя' Тбялпссюrй

р9йон, образоваtrяъпr в соотвЕrmми с Федср5JIьrlым законом от 12 яЕваря 1996
rод& N9 7ФЭ <О яехоммерчссtоо( оргшпrзаIц.Dо, Захояом Краснодарсхоm хрм
от 26 ноября 200З rода Л9 627-КЗ (О взаимодейстlrrя оргавов государствешой
власгв Краснодарсхого края и общесгвенньrх обьедиuс jиЙ) r 3аконом
Краснодарскоrо крsя от 7 июЕя 2011 mда Л9 2264-КЗ (О подержх€ с-оциальво
орrсtmrроваюrю( векоммерчесIоD( орглirваtlи-й, осуцсgгвлlоощrD(
д€tт€льноФь в Красяодарском кряе) для содейс-твt{я Формирвднtхо я
разви:rию йвстl'rг}тов тахдднског0 обцесгва, разэиlи, паршерскю(
опошеяцЙ меж,ry органА{!a мест!ого сэмоуправленrrя Тб}ULисскоm раЙона и
некоюrерчеокям'l оргаяIIзщил\rIr, сод€йсгвия ytlEry прав и зL]ко,хiьD( шJтересов
общесrъенвцх объ€.щя€в-rй, правозаr4{гвъDь релягяозню( и llныx орга}rrrзлIий
при обцеfiвенноЙ оценке деятеJIьцостu ядминистрации Тбиллсокоm раЙон4
содеЙст!я.t Е р€эJшвац}rи поJlноlaочхl гла!н муяицилалыrого образовашш
Тбялвссшrй район в обласм обеспечоlи, и защIfrы прав и свобод человека и

Фа'N(даняна и шфрмировдrи! еrо о лолож€Еия дел в этоЙ ctl)cPc,

1.2 Совет в с!оей деят€льности руководствуетJх Констйтуц!ей
РоссЕйской Ф€дераrЕrя, федсралькым консткгуцлоrlLiirми зtконвми,

федеральньlмIr законамиt указямtr п распорЕкешUrмя Презилепта Российской
ФедсрациIr, постаlrовлеrrиям, и распорrг)кениrми ПраыfтеJп,спа Российской

ФедФалпи, захояами Краснодаркоm црая, поставовленпrми я
раслоряжешr.поr главы адмшflсграrця (ryбернаmра) Краснодарского края и
адtдп*lсФщ}rсй муницrпалъного обрвзовапrя Тбилrсский рйон, наgгояцlим
полохеюlем,

Соsет имеет печать устдlовленноm образца согласво приложенrю J{9 2 к
насго!ц.му ПоложсЕию,

2. Целя, зsдвчя я права Совета

2.1 Основны}лr задаqамх Совега явля]оЕя;
подготовка пр€дложешй по Dолросам взаимодейсгsия

векоммерчесхвми органIЕш!цмr;
содействrе пра'вовому просвещенsю насФiевия;
подrотояка цредложеЕfr ло воDросям развития инстrтг}тов rрацдщсхого

обцсства, разsггпя !аIугяерскIл( отяош€вrfi м€жФ/ некоммерч€ск}rм сектором
и органsifi мес-пrого самоуправленrя;

содейсrвrе разрабoтх. мехлязriоя обществ.няою коFrроJD s обласr,
обеспеченrrя Ir зшщты прав Ir св06од ч&Iовеха;

подrýrовка пр€дложснl8i глав. мупиципальпоm образовашrя Тбилисскхй
район по совершеяствовавrrю мсханлзмо! обеспечения и защиты прав и свобод
чело!екs ва ЕррrrmрIiя районЕ

сисrематfiческое }о,формярова},ие глаsы муяицяпального бразова+,}{я
ТбЕ,tиссюiй рsйоя о полокеЕrr, дсл в областя собrЕодеrrи' прав п свобод
человекs на Iерр}rюрии района, не реже 1 раза в пол}тO,щrе;

ок(!:вие содейсrвия главс м},rrrflцлаJlьною образоваяяя Тбилиссклй
райоя D ре5лвзддrп его полвомоФrЯ в обласrя обеспеч€яяя и зэдцdты лрав rr

анаJпз обращеяиf, физическл( Il юрrlJllrч€скях лиц, содерж щr(
информшдпо о грoблемах в области обеспечеЕия r зФшты прЕв я свобод

обс}хдение по предложевию главы муяицилмьвого образованI,я
Тбплисaюfr район IrI*o( вопросов.

2.2. Совет ве рассмативает жалобы яа решения судов, оргаrов следствrrl

2.З. Сояа разрабатывsсr и утверждает на первом заседании РегламеI{г
Совега я Кодекс Совега. Вылолненrе тебояанrt,
пр€ryсмот€яню( Р€гламекгом Совgта я Кодексом этики членов Совета,
яляеIЕя обяJатеJrьным дrlt членов Совйа

2.4 Соват rмеЕ праао:
запрди!ать я поrryчать в устаяовлеЕном порядке всобходипryTо

шtформаliо r мвтtряалiJ от тФрrюрпluьных орmяов флеральвъоt органов
mсударсгвеняой BJIacTIr, оргаяов MecTHom самоуправлеяия! некоммерчесхrх
органяздd, должностюл( лиц, а пllсхе т€6овать m яих своевременноm
прсдотаэления яяфрмации я мат€рr9лоц запрдпrмемьrх Сов€том;

прило)юниЕ

утввря(дно
посганома ехвдблlясграIýдl
млппцпальЕого образовзяrя

ТбвJ сский яайоп

- ,.t4 аl,l0tr м }о+

положЕI{иI

о Совег€ пря глав€ мунпцялального образоваIlяя
Тбrляссюiй рrйон по рrзвrггвю трежд!,ского

обществr в правам человека
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вяосять главе мунлцяплlьIrоrý обра]ования Тбилисскяй райоя
пре&rожевrrr, пршлашать яа свои заседаниJl должносfiiых лиц от
терриmриальвых органов фсдФальньп органов государственной влаmи,
органов территориlцъных оргавов Irсполяптельвой власти, орmЕов меспiоm
самоупрамения муниципмъноrо образовани, Тбилисский район,
представ}{гелей некоммерч€ских орmЕизацйй по согласованию с главой
}rлfi ципsльного образоваяия Тбилисский райоя;

привлехать к работе s усmповл€няом заiонодательством порядке
вд}чfi ьгх рабоrяпхов и спец{лп{сmв;

яагrравмть своих предсгавrгrcJIеЙ для }лrастия в совещавяяl
конфер€нциях и семиябрах, проводшых оргаяами местного самоулравленlrя
муtтиц}mмъноm обрвзования Тбилисский район, некоммерческями
организаци.пt{и по проблемам развIlтц гражданского общества, обеспечеЕи, и
защиты цраs и свобод человекаIr гршrдаsина,

з. сосгав соsfiа

З.l. Сосгав Совегд формируегся из 20 граждан цроrкrваюддJ( на
террrrюрпи м)тщшаJIьяою образоваI{ия Тбвлисскнý районl цредлож€юrъв
главой муниrЕпUъноm обра9ов пi'' тб}r,Iисскtтй райоt+ гг}rг€м rршятия

адllияисrрации lолrшцrпального образовдп{я Тбилясскцй
район, и 15 представятелей СМИ, политичесхих паргий, обц€сгвенньIх
объедrпrений, обществеш{ъD( организ rrй и иirьD( н€коммерчсскrо(
орmнизацяй, осуществляопц!( деrтЕJьяостъ на т€рриторяя щ'Irицллальноrо
обрезомняя Тбилисскяй район.

Дя повьшения ффtтхвноflI{ рабогы Совега и sовлечевпя в еm работу
яаиfoлес а.кпвБD( прсдсгазIrг€лей тахдаяскоm общесгм прводrттся
еr(еmдная ротацЕя сосгд!а Совеm в пр€делах 20%. Новый сосmв Советд
}тверrqаеrся глаrой мунrцяпвлъяогý образовsяия Тбилисский рвйов с )qетом
рекомендаций предыдуцего состава Совегs и лредлол(еllий некоммерческrо(
организаrий, дейстЕуюIцих на т€ррrrюрия муницппалъIrоm обр&зовави!
Тбилисскяй район.

Срок поляомочий члеяов Совgга сосmвляет ти mда и
дня первоrD заседаrпrл ОбщесгвеЕной палаты новог0 соqгава-

в сосгав совсга входят предс€дЕrель совегЕ 2 замесlит€ля пр.дседатфи
и члевы Сов€lц к(угорыс прtfiима.I(rг учасгяе в его рабоrе на бщесгвеяяъD(

Прдседате.lпо Совеrа и члепам Совста выдаются удостоверсв}t I

уставовлею{оm образца согласно прrrлож€яrю Л9 l к настоrщему Положению.
Член Совегs пмеет право дофовольно вый,м Irз составs Совсrs ,r}тем

поддчи mлсьменвоm злвления на имя главы муниципальноfо образованшl
Тбилиссrоrй раiон.

з.2. tlлеяаiоr coвgla нс могут бýть:
мущIаJьIяе сляФlцяq лrща замещающие доJDкпосги муниципалшоf,

сл}хбш;
ляца, црвнаяные ва основапяlt решения суда uедееспособными Ir:,ш

оrршичеIfl ro дееспосбными;
лlлq имеющ;ие н€погашенц/ю яля неснятую судимость;
лица, имеюдис гражJ{авство дрrтOго mсударсгва (других rосударств),

в}ц яа ж}пелъстъо IrJIи ияой доýl{енъ подтверждаюп!rй право яа поgгоявно€
пржrrваrие грзждаяtп{д Российской Фед€рации на террrгюрип иностраняоrо

3.З. Объ.дrн€яя. членов Совега по принщ{Iry национальной,
релrtгиозяой, регяональяой иля партвйяой принадлежносTи пе допускает€я.

З.4. Ьев Совегд rпrcеI удосmв€рние члепа Совета (дмее -
Удосговерение), явJиющесс, доý,Ii{енmм, подтверждлопцм
Удостоверевие члена Соsета выдасгся на срок поrномочя й СовЕга.

З.5. Образец lr опвсяяие Удосгов€р€ния }тв€рхtддо,гся Совегом.

4. порядок деятсльносгrr совеrа

5 Решения совста

Совеr для оператIвпоm управленI', своей деятсJlьпоflи ямсет право
фор},{ярвать презцдr'xa из tl c]ra своfiх рабочис органý по
ввпрамеIflrям сво.Л д.ггtльносвr, состав u чисJI€яность rФmрьD(
угверr(дают€я решением совев. Руководсгво деятельнос,тъIо рабочлх оргаяов
ос},lц€ствляот ,lлены Совета. В cocraB рабочях орmяов моlуг быть вхлючеiъi
вЕеIшrие экспергы - нау{rые рабопики, спсцяалиgгы, пр€дсгавВтФlи
некоммерчесIоD( орmяrваIдй.

Заседаrflrя Совgrа проводfiся в€ р€ж. одяогý раза I} IGsрrял. В случаa
яеобходиirосгя могут проsод{гьс, внеочер€дяые и выездlые зас€дая}rя Соsета.

Заседавве coвgTs всдст предс€дsтель Совега либо одия и:l ею

ЗаседФmе Совета сч}rгаеrся правомочкым, есл}r па lIcM присутствуЮт не
мевее половйны {,reвoв coвgтa. Реш€нйя Совета припимаются простtдi
болълдlясгвом IDлосов црисуrcтв)лоцдх на заседани}l члено! СовЕга. При
рдl€встае голосов прянятцм счlпаегся решенt.е, за которое прголосоlлI
председателъствующиЙ ва заседаsии. Решени! Соlсга оформпfiоrcя
проmколом, которшй поItпвсывает црсдседате.lЕ Совсlа Jпrбо один из €m
зsмеспп€лей.

Прп р€аJDЕациr, поJпомоwй, пЁдосгавленвых coвgry насюrrддa
Положен!ем, ведеюrя перепиcIоr, свrЕаппой с деrтелыlос,l,ью coBeтq пrсьма
подписыв огся цредседатtп€м СовФq прtr еm от.},rс,гпия _ оллим uз ею
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местноrо с{моупразJI.яIIJI в la( доJтrкяостяые лrща, поrrysrвшпе рскомендациrr
Совста, в усгаяовлеш*rо сром рассматрив&о. Е( }r )aведомJDоот Совст о
црrнj:IъD( р,певия(.

Обсуждаемце Colcroм общесгвенво в&квые Еопросц r прrц]ттые Еа
заaедавяя Совета рш.нliя доводrтся до сЕ€дсIlяl общественности чер€з
q)едстDа массовой шфрмаlооl. а Tald(e черсз пюIе ср€дсгвэ массоsой

6, Обеспечотяе деятельносги Совета

Обеспечение деяг€льности Совега осуцесrвляот соmветств},iоцие
fl одразделеви, ад{яrmсграцкп i{унящпаъногý образовани.i Тбилисский

район, лри этом компевсащ!r расходов, связаrных с )лiа.тrем в работе Совета,
члена\i Сов€та яе про}ввоЕгся.

Оргаllязадвовlо€, правово€, ивфрмаIдrонное,
докумеm цонное мат€римьно-техвичесхое об€спечевяе деят€лъносм
совсга осrтlеgгвляgrс.' оргаrизациоrпrо_правовьп\{ управлопrем адмиIrиgграция
м}тиrщлального обраювдпrя Тбилис.мй раtоя.

Зам.смг€ль Iлввы му{rцItrIgJБного
образовдmя Тбйляссюfr район
началъник орrаяхзшrионяо-правовоф
управлеяия



пРиложЕЕиЕ.}г!1

к положевшо о сов€тЕ
при главе муmц,rпалъпоrý образовбяtlя
Тбшrrсск{й раiов по развгтию

граждllнскоm общества х правам s€ловека

пр.Фявrlоль яасlоФв!о

Заместятель гпавы м)п{[цип&rьного
образования Тби,тrсский район
начщьник организацяонпо-правовогý
ydpa&'1eHrý

ý

ь

i, Ё,t Y

95чlЁ;t5хY
5ЕдЕВ.

ъЁ

Е

L

з
ц

ýр

Е {а
Е ЁЕ

iE:
iЕ"iloE

:,а Е
Ё,= .Е
Е gъ

Ol

s

Еfr Е
*х Ё 5

аЕЁЕ9lia
Et_ ! g
* ý dя

оБрлзЕц
удостовер€g!я предселrтеJr coвgтs r членов Совета пря гл!ве мувпцlпальяого

обрrзовsн!я Тбхлнсскяй р!йон по рsзв!тшю грg}.дrнского общесrвr rr правам человека

крАснодАрсIgrй KpBn
пдjrlистрдцrя lБшисското рМонд

Ф
оl-
д
Ф
Е
Y
о
ц
trq
{

м
1

оо
о


