
Из Положения о Совете общественных организаций 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

при Администрации  города Горно-Алтайска 

 

4. Порядок формирования Совета 

 

4.1. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации, 

являющиеся членами общественных и иных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» по следующим направлениям: 

а) ветеранские общественные организации, в т.ч. организации, 

работающие с пенсионерами; 

б)  молодежные общественные организации; 

в) патриотические организации, в т.ч., представители казачьего 

движения; 

г) общественные организации граждан с ограниченными 

возможностями; 

д) профессиональные и профсоюзные объединения; 

е) спортивные общественные организации; 

ж) благотворительные и добровольческие; 

з) национально-культурные объединения; 

и) территориальное общественное самоуправление,  в том числе 

товарищества собственников жилья; 

и) представители иных направлений общественной деятельности. 

4.2. Выдвижение кандидатов в члены Совета осуществляется  

общественными организациями.  

4.3. В состав Совета входят 11 человек, избранных на собрании (форуме) 

общественных организаций путем тайного голосования. Решение 

принимается простым большинством голосов. 

4.4. Решение о дате и месте проведения собрания (форума) 

общественных организаций муниципального образования «Город                       

Горно-Алтайск» принимается Советом совместно с  Администрацией города 

Горно-Алтайска. 

4.5. Объявление о дате и месте проведения собрания (форума) 

общественных организаций муниципального образования и начале приема 

документов от кандидатов  в Совет публикуется Отделом информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города                       

Горно-Алтайска на официальном сайте муниципального образования  «Город 

Горно-Алтайск» не позднее, чем за 1 месяц до истечения срока работы 

Совета. 

4.6. Регистрация кандидатов производится Отделом информационной 

политики и связей с общественностью Администрации города                      

Горно-Алтайска по письменному заявлению гражданина, поданному не 

позднее, чем за 7 дней до проведения собрания (форума) общественных 

организаций муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                              



с приложением решения организации о выдвижении. Форма заявления 

прилагается. 

4.7. Состав Совета формируется следующим образом: 

- 1 представитель выдвигается в Совет от предыдущего состава Совета; 

- 10 представителей избираются из числа кандидатов, подавших заявки в 

порядке выдвижения. 

4.8. Решение собрания (форума) общественных организаций 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» о составе Совета 

утверждается Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. 

4.9. Срок полномочий Совета - 2 года со дня проведения выборов 

Совета. 

4.10. Совет нового созыва собирается на первое заседание не позднее 5 

рабочих дней после утверждения Администрацией города                               

Горно-Алтайска его персонального состава. 

4.11. В состав Совета входят: 

- председатель Совета; 

- заместитель председателя Совета; 

- секретарь Совета; 

- члены Совета. 

4.12. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета 

избираются из числа членов Совета общественных организаций открытым 

голосованием на первом заседании Совета, если за них проголосовало более 

половины от общего числа членов Совета. 

4.13. Совет для осуществления своих функций может создавать 

постоянные или временные комиссии, рабочие и экспертные группы. 

4.14. В состав комиссий и групп, наряду с членами Совета, могут быть 

включены представители общественности, эксперты, представители 

отраслевых (функциональных) органов и иных структурных подразделений 

Администрации города Горно-Алтайска. 

4.15. Совет наделяет созданные комиссии и группы полномочиями, 

относящимися к их работе, исходя из компетенции Совета. 

4.16.  В случае выхода члена из состава Совета раньше срока истечения 

его полномочий может быть избран новый член Совета на оставшийся срок 

полномочий членов Совета. Общественные организации, представляющие 

соответствующее направление деятельности,  ходатайствуют  перед  Советом  

о  выдвижении  кандидата в члены Совета от их направления деятельности. 

Новый член совета избирается путем голосования на заседании Совета 

простым большинством    голосов от   присутствующих  на    заседании   

Совета   из предложенных кандидатур. 
 


