
                                                                                                                                     

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 мая 2019 года № 302 

пгт. Ачит 
 

О создании Общественного совета при Управлении культуры 

администрации Ачитского городского округа 
 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года 

N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 19 декабря 2016 года №151-ОЗ «Об общественном контроле в 

Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 

области  от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования 

общественных советов при областных исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области», администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Общественного совета при Управлении культуры 

администрации Ачитского городского округа (приложение). 

2. Утвердить Положение об Общественном совете при Управлении 

культуры администрации Ачитского городского округа (приложение). 

3.  Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 30.12.2014 № 1044 «О создании Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территории Ачитского городского округа. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                 Д.А. Верзаков 
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Утвержден 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 29 мая 2019 г. № 302 
 

 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

  

Густокашина 

Надежда Николаевна 

- пенсионер, председатель Ачитского филиала 

ветеранов, пенсионеров  Ачитского городского округа  

Васильева  

Елизавета Петровна 

- представитель сообщества народа Мари в Ачитском 

городском округе 

Стахеева  

Нина Петровна 

 

 

Чижевская 

Галина Павловна    

 

Колесникова 

Зоя Григорьевна                                                                                                           

 

-пенсионер, председатель общества краеведов, ветеран 

культуры 

 

 

-пенсионер, член общественной палаты  

 

 

- пенсионер, ветеран культуры 

 

Тимершин 

Юрий Фехсманович 

 

- ветеран боевых действий  

  

Баланчук  

Лариса Николаевна 

- пенсионер 

  



Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 29 мая 2019 г. № 302 
                                                              

                                                              ПОЛОЖЕНИЕ 

                             об Общественном совете при Управлении культуры  

                                      администрации Ачитского городского округа 

 
 I. Общие положения 

1.1. Общественный совет по культуре при Управлении культуры администрации 

Ачитского городского округа (далее - Совет) создается постановлением администрации 

Ачитского городского округа и является консультативным органом общественного 

контроля, созданным в целях изучения и реализации условий, выработки предложений 

для эффективного развития сферы культуры в Ачитском городском округе. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется  Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, уважения 

прав и свобод человека, коллегиальности и гласности. 

1.4. Прекращение деятельности Совета осуществляется постановлением администрации 

Ачитского городского округа. 

 

                                                          2. Задачи Совета 

 

2.1. Привлечение общественности к решению вопросов в сфере культуры Ачитского 

городского округа путем подготовки предложений, анализа общественного мнения по 

проблемным вопросам, поддержания гражданских инициатив. 

2.2. Разработка предложений и рекомендаций по вопросам формирования политики в 

сфере культуры, организации и обеспечения условий досуга жителей Ачитского 

городского округа, иным вопросам, относящимся  к отрасли культуры. 

2.3. Рассмотрение социально значимых гражданских и управленческих инициатив в сфере 

культуры  Ачитского  городского  округа. 

2.4. Участие в информировании граждан об осуществлении мероприятий в сфере 

реализации  культурной  политики. 

2.5. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным вопросам 

реализации  культурной  политики. 

2.6. Выработка  предложений по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры 

администрации Ачитского городского округа (далее - Учреждения). 

2.7. Участие в общественной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу  реализации  культурной  политики. 

                                           

                                                        3. Полномочия Совета 

 

3.1. В соответствии   со своими  задачами Совет: 

3.1.1. Участвует в разработке культурной политики Ачитского городского округа путем 

направления заключений, предложений, обращений в Управление культуры 

администрации Ачитского городского округа. 

3.1.2. Готовит и представляет на рассмотрение предложения о совершенствовании 

муниципальных правовых актов, оказывающих существенное влияние на деятельность 
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Учреждений  и укрепление их материально-технической базы. 

3.1.3. Участвует в проведении мониторинга по независимой оценке качества условий 

оказания услуг, удовлетворенности качеством мероприятий, осуществляет выработку 

предложений по результатам проведения независимой оценки качества Учреждений. 

3.2. В целях реализации задач Совет имеет право: 

3.2.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа, Учреждений, иных юридических лиц информацию, соответствующую целям и 

задачам деятельности   Совета. 

3.2.2. Направлять членов Совета для участия в заседаниях и совещаниях, проводимых 

Учреждениями, на которых рассматриваются вопросы повышения эффективности 

деятельности данных Учреждений. 

3.2.3. Участвовать в совещаниях Общественной палаты при администрации Ачитского 

городского округа. 

3.2.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления, 

руководителей Учреждений, представителей общественных объединений и организаций, 

работников культуры для осуществления информационно-аналитических работ. 

4. Состав и порядок формирования Совета 

4.1. Количественный состав Совета должен составлять не менее пяти и не более 7 человек. 

4.2. В состав Совета входят: председатель, секретарь и члены Совета. 

4.3.Членами Совета могут быть граждане, достигшие возраста 18 лет. 

4.4. Состав членов Совета формируется из авторитетных деятелей культуры и искусства, 

представителей коммерческой сферы, представителей общественности. 

4.5. Состав Совета утверждается постановлением администрации Ачитского городского 

округа. 

4.6. Член Совета может быть исключен из состава Совета по решению Совета. 

4.7. Члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах. 

4.8.  Решения Совета для органов местного самоуправления Ачитского городского округа, 

Учреждений носят рекомендательный характер. 

 
  5. Права и обязанности членов Совета 

 

5.1. Член Совета имеет право: 

5.1.1. Принимать участие в планировании работы Совета и подготовке вопросов, 

выносимых на заседания Совета. 

5.1.2. Принимать участие в заседаниях Совета. 

5.1.3. Представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в письменном 

виде, если не имеет возможности принять участие в заседании Совета). 

5.1.4. Знакомиться с планом работы Совета, повесткой очередного заседания Совета, 

справочными и аналитическими материалами по выносимым на рассмотрение Совета 

вопросам. 

5.1.5. Вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы в ходе заседания Совета. 

5.1.6. Выходить из состава Совета на основании письменного заявления. 

5.1.7. Осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Совета. 

5.2.Член Совета обязан: 

5.2.1. Своевременно уведомлять председателя Совета о невозможности принять участие в 

заседании Совета с указанием причин. 

5.2.3. Готовить для обсуждения на заседании Совета обоснованную позицию по 

выносимым на обсуждение Совета вопросам, а при необходимости обеспечивать 

представление на заседание Совета соответствующих информационно-аналитических 



материалов. 

5.2.4. Исполнять решения и поручения, зафиксированные в протоколе заседания Совета. 

 

                                     6. Порядок деятельности Совета    

 

6.1.Председатель Совета: 

- утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание 

Совета; 

-организует работу Совета и председательствует на его заседаниях; 

-координирует работу членов Совета по выполнению задач; 

-оглашает повестку дня заседания Совета и вносит для обсуждения предложения о 

включении в нее дополнительных вопросов, в том числе по инициативе любого члена 

Совета, присутствующего на заседании; 

-выносит на обсуждение Совета вопросы, включенные в повестку дня; 

- выносит на голосование членов Совета вопросы, отнесенные к компетенции Совета, и 

производит подсчет голосов членов Совета по указанным вопросам; 

-объявляет о принятом решении по итогам подсчета голосов членов Совета; 

- взаимодействует с Управлением культуры администрации Ачитского городского округа 

по вопросам реализации решений Совета; 

-осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Совета. 

6.2.Секретарь Совета: 

-ведет  протокол заседания Совета; 

- уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседания не позднее, чем за 

семь дней  до  даты  его  проведения; 

- готовит  проекты  решений  и  иных  документов  Совета; 

- взаимодействует с Управлением культуры администрации Ачитского городского округа 

по вопросам организационно-технического и информационного сопровождения 

деятельности  Совета. 

6.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на очередной 

календарный  год, утвержденным  председателем Совета. 

6.5.Основной  формой  деятельности  Совета  является заседание. 

6.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

6.7. Заседания Совета считаются правомочными при присутствии на нем не менее 

половины  его членов. 

6.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Совета, присутствующих на заседании и представивших в Совет свое 

мнение по  обсуждаемому  вопросу  в  письменном  виде. 

6.9. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос 

председательствующего. 

6.10.Все решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

председателем Совета и секретарем, направляется в течение трех дней со дня его 

подписания в Управление культуры администрации Ачитского городского округа. Вся 

документация Совета хранится в Управлении культуры администрации Ачитского 

городского округа. 

                                              7. Заключительные положения 

 

7.1. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте 

администрации Ачитского городского округа в разделе «Управление культуры 

администрации Ачитского городского округа» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

7.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется 

Управлением культуры администрации Ачитского городского округа. 



 

 

 

 


