
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2016                              № 257 

 

Об общественном совете 

при Администрации городского округа Навашинский 
 

В целях совершенствования социального партнерства, взаимного 

сотрудничества органов местного самоуправления городского округа 

Навашинский с общественными, религиозными организациями,  а также 

прозрачности информации о деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Навашинский Администрация городского округа 

Навашинский п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать общественный совет при Администрации городского 

округа Навашинский. 

2. Утвердить прилагаемое положение об общественном совете при 

Администрации городского округа Навашинский. 

3. Утвердить прилагаемый состав общественного совета при 

Администрации городского округа Навашинский. 

4. Организационному отделу Администрации городского округа 

Навашинский опубликовать настоящее постановление в газете «Приокская 

правда» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский. 

5.Признать утратившими силу: 

5.1. постановление Администрации Навашинского района от 

22.06.2011 №154 «Об утверждении положения об общественном 

консультативном совете при Администрации Навашинского района»;  

5.2. постановление Администрации Навашинского района от 

14.07.2011 №190 «Об утверждении состава общественного консультативного 

совета  при Администрации Навашинского района»;  

5.3. постановление Администрации Навашинского района от 

27.02.2012 №44 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Навашинского района от 22.06.2011 №154». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации                                                                     Т. А. Берсенева 



 

Утверждено 

постановлением 

Администрации городского 

округа Навашинский  

от 29.03.2016 № 257 
 
 

Положение об общественном совете  

при Администрации городского округа Навашинский 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения 
1.1. Общественный совет при Администрации городского округа 

Навашинский (далее – Совет) является коллегиальным, консультативно-

совещательным органом, в который входят выборные представители 

общественных организаций, представители некоммерческих организаций и 

заслуженных граждан – жителей городского округа Навашинский. 

1.2. Совет создан в целях: 

- совершенствования существующих и разработки новых форм 

социального партнерства, взаимного сотрудничества органов местного 

самоуправления (далее – ОМСУ) с общественными организациями; 

- разработки эффективных механизмов поддержки деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций в реализации ими 

конкретных общественно-полезных программ на территории городского 

округа Навашинский; 

- обеспечения взаимодействия ОМСУ с религиозными и 

национальными объединениями граждан; 

- выработки рекомендаций для принятия решений ОМСУ, касающихся 

деятельности некоммерческих организаций на территории городского округа 

Навашинский; 

- привлечения граждан и организаций к активному участию в 

реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Навашинский, обсуждению 

наиболее важных вопросов и перспектив развития контрактной системы, в 

том числе имеющих повышенный общественный резонанс; 

- обеспечения учета потребностей и интересов граждан Российской 

Федерации, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав 

общественных объединений при осуществлении государственной политики в 

части контрактной системы в сфере закупок органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский; 

- разработки методов повышения эффективности осуществления 

закупок для обеспечения муниципальных нужд органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский; 



- не допущения закупок товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательными актами Нижегородской области, 

правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 

Навашинский, настоящим Положением. 

1.4. Положение о Совете и состав Совета утверждаются 

постановлением Администрации городского округа Навашинский. 

 

2. Задачи Совета 
2.1. Основными задачами Совета являются: 

- обеспечение взаимодействия между ОМСУ и некоммерческими 

организациями при разработке и осуществлении конкретных общественно-

полезных программ, проектов и мероприятий; 

- подготовка предложений по урегулированию вопросов, связанных с 

деятельностью религиозных организаций и требующих решения ОМСУ; 

- содействие осуществлению сотрудничества органов ОМСУ с 

религиозными организациями; 

- содействие участию широких слоев населения в решении социальных 

проблем общества путем пропаганды деятельности некоммерческих 

организаций; 

- обсуждение вопросов, касающихся деятельности отдельных 

некоммерческих организаций, и поиск возможных путей их решения; 

- обеспечение свободного обмена информацией между ОМСУ и 

общественными организациями в пределах своей компетенции; 

- обсуждение вопросов, касающихся социально – экономической 

поддержки ветеранов; 

- изучение различных форм взаимодействия общественных 

организаций и ОМСУ на территории других муниципальных образований 

области, анализ собственного опыта, выработка рекомендаций по 

улучшению механизма взаимодействия; 

- выявление и анализ проблем реализации государственной политики в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Администрации 

городского округа Навашинский, подготовка по их результатам, а также с 

учетом передового международного и российского опыта, рекомендаций 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа 

Навашинский по повышению эффективности управления муниципальными  

закупками; 

- участие в общественной экспертизе проектов нормативных правовых 

актов и иных документов, разрабатываемых органами местного 

самоуправления городского округа Навашинский, в том числе относящихся к 

нормированию в сфере закупок; 

- взаимодействие с должностными лицами Администрации городского 

округа Навашинский, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 



 

3. Направления деятельности Совета 
3.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

совместных общественно-полезных программ, проектов и мероприятий. 

3.2. Выработка для ОМСУ рекомендаций по вопросам, затрагивающим 

сферу взаимоотношений с общественными, религиозными и национальными 

объединениями граждан. 

3.3. Взаимодействие с общественными, религиозными и 

национальными объединениями граждан по вопросам повышения 

эффективности управления муниципальными  закупками. 

 

4. Состав и порядок формирования Совета 
4.1. Отбор кандидатов в члены Общественного совета осуществляется 

на основе гласности и добровольного участия в деятельности Общественного 

совета. 

 4.2. Состав Общественного совета определяется на основе 

предложений структур гражданского общества, общественных организаций, 

политических партий, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Навашинский, и включает не менее 3 членов. При этом 

поименный состав Общественного совета формируется из числа граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории городского округа 

Навашинский, достигших возраста восемнадцати лет, обладающих знаниями 

и навыками, позволяющими решать задачи, возложенные на Общественный 

совет. 

4.3. Состав Общественного совета утверждается постановлением 

администрации городского округа Навашинский. 

4.4. При замене представителя общественных организаций, 

политических партий Совет письменно уведомляется об указанных 

изменениях.  

4.5. Руководство Советом осуществляет председатель – глава 

администрации городского округа Навашинский. В отсутствие председателя 

Совета его обязанности исполняет заместитель председателя. 

4.7. Координацию деятельности Совета осуществляет заместитель 

главы администрации городского округа Навашинский по социальным 

вопросам. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет секретарь из числа членов Совета. 

 

5. Порядок работы Совета 

5.1. Очередные заседания Совета проводятся, как правило, не реже 

одного раза в шесть месяцев. Внеочередные заседания могут проводиться по 

решению председателя Совета либо по инициативе не менее чем одной трети 

членов Совета. 

5.2. Дата, время проведения заседания и проект повестки заседания 

Совета определяется председателем Совета, о чем члены Совета заранее 

уведомляются секретарем Совета. 



5.3. Наряду с членами Совета о предстоящем заседании и его повестке 

уведомляются иные заинтересованные ОМСУ, общественные организации 

для обсуждения возникающих вопросов (по необходимости). 

5.5. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее половины от общего числа членов, входящих в состав 

Совета. При отсутствии кворума председатель вправе принять решение о 

переносе заседания на другое время. 

5.6. Решения Совета носят рекомендательный характер, принимаются 

большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании. 

5.7. Протоколы заседаний Совета подписываются 

председательствующим и секретарем Совета.  

5.8. Протоколы заседаний Совета направляются главе местного 

самоуправления городского округа Навашинский и главе администрации 

городского округа Навашинский. 

 

 

_____________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берсенева Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- глава администрации городского 

округа Навашинский, председатель 

Совета; 

  

Колпакова Елена Васильевна - заместитель главы администрации 

городского округа Навашинский по 

социальным вопросам, заместитель 

председателя Совета; 

Маркина Ольга Геннадьевна 

 

- заведующий организационным 

отделом Администрации городского 

округа Навашинский, секретарь 

Совета; 

члены Совета:  

Бухарина Светлана Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

Глебов Сергей Николаевич 

 

 

 

Кочеткова Галина Владимировна 

 

 

 

Липкина Людмила Викторовна 

- председатель первичной 

профсоюзной организации 

Нижегородской областной 

организации Профессионального 

союза работников здравоохранения 

Российской Федерации в ГБУЗ НО 

«Навашинской ЦРБ» (по 

согласованию); 

- директор АНО «Навашинский центр 

развития и поддержки 

предпринимательства» (по 

согласованию); 

 - заведующий сектором организации 

муниципальных закупок 

Администрации городского округа 

Навашинский; 

- председатель Навашинской 

районной организации 

Нижегородской областной 

общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

(по согласованию); 

Ляпин Ян Викторович  - настоятель, председатель 

Приходского совета, местной 

Утвержден 

постановлением Администрации 

городского округа Навашинский  

от 29.03.2016  № 257 

 

Состав общественного совета 

при Администрации городского округа Навашинский 

(далее – Совет) 



религиозной организации 

"Православный Приход церкви в 

честь Воздвижения Креста Господня 

с.Большое Окулово Навашинского 

района Нижегородской области" (по 

согласованию); 

Малышев Владимир Дмитриевич 

 

 

Мартьянов Владимир Алексеевич 

 

 

 

Мысов Вячеслав Иванович  

- глава местного самоуправления 

городского округа Навашинский (по 

согласованию); 

- председатель совета общественного 

самоуправления г. Навашино 

привокзального микрорайона (по 

согласованию); 

- почетный гражданин Навашинского 

района (по согласованию); 

Румянцев Василий Арсеньевич - председатель Навашинского 

районного совета ветеранов войны и 

труда (пенсионеров), вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

(по согласованию); 

Соболева Елизавета Федоровна 

 

 

 

 

 

 

Скворцова Серафима Алексеевна 

 

- председатель Навашинской 

районной организации 

Нижегородской областной 

организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации (по 

согласованию); 

- почетный гражданин Навашинского 

района (по согласованию); 

Чистякова Ольга Владимировна - председатель первичной 

профсоюзной организации Волжской 

бассейновой организации Профсоюза 

работников водного транспорта 

Российской Федерации в ОАО 

"Окская судоверфь" (по 

согласованию). 

  
______________________ 


