


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЭХИРИТ – БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГАХАНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06»  сентября  2021 г.  №39                             с. Гаханы

«О совете старейшин МО «Гаханское»»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2013 г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 24 Устава муниципального образования «Гаханское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

·	Утвердить положение о совете старейшин (приложение 1).
·	Утвердить состав старейшин муниципального образования «Гаханское»
·	Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник МО «Гаханское».



Глава муниципального
образования  «Гаханское»                                                            В.А. Бардаханов

















Приложение 1
к постановлению №39 от 06.09.2021 г. 


ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СТАРЕЙШИН

·	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Совет старейшин при администрации муниципального образования «Гаханское» (далее-Совет старейшин) создается в целях взаимодействия жителей села Гаханы с органами местного самоуправления, учета потребностей и интересов граждан села при формировании и реализации муниципальной политики, а также осуществления общественного контроля за деятельностью органов представительной и исполнительной власти муниципального образования.
1.2.  Совет старейшин в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, законами Челябинской области, Уставом муниципального образования, постановлениями и распоряжениями Главы Муниципального образования, решениями Дум муниципального образования «Гаханское» и другими муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
1.3. Совет старейшин осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления МО «Гаханское», общественными объединениями и другими организациями и учреждениями независимо от организационно-правовой формы и форм собственности 
1.4. Совет старейшин формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан с. Гаханы, общественных объединений.
1.5. Совет старейшин является совещательным и координирующим органом при администрации муниципального образования «Гаханское».
1.6. Глава муниципального образования «Гаханское» принимает участие в заседании Совета старейшин.
1.7. Количественный и персональный состав Совета старейшин утверждается Главой муниципального образования «Гаханское».
1.8. Совет старейшин не является юридическим лицом и не подлежит государственной регистрации.

2 ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

2.1. Задачами Совета старейшин является:
2.1.1. инициирование и выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики, направленной на решение наиболее важных вопросов экономического и социального развития с. Гаханы .
2.1.2. согласование общественно значимых интересов граждан с. Гаханы и органов местного самоуправления муниципального образования «Гаханское»;
2.1.3. развитие взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования общественных объединений и объединений некоммерческих организаций.
2.2. основные функции Совета старейшин:
2.2.1. привлечение граждан района и общественных объединений к реализации муниципальной политики;
2.2.2. участие в подготовке предложений по разрабатываемым целевым программ, планам, национальным и религиозным проектам;
2.2.3. содействие процессам взаимодействия граждан района и общественных объединений с органами местного самоуправления района в вопросах развития местного самоуправления;
2.2.4. осуществление в соответствии с настоящим Положением общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления района;
2.2.5. выработка рекомендаций органам местного самоуправления при определении приоритетов в области муниципальной поддержки гражданских инициатив, направленных на развитие гражданского общества в районе;
2.2.6. информирование населения о деятельности органов местного самоуправления района;
2.2.7. привлечение граждан, общественных объединений района к обсуждению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения района.

3.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН.

3.1. Количественный и персональный состав Совета старейшин утверждается постановлением Главы муниципального образования.
3.2. Первое заседание Совета старейшин должно быть проведено не позднее чем через десять дней со дня формирования Совета старейшин.
3.3. Срок полномочий Совета старейшин не ограничен.
3.4. Члены Совета старейшин осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе. 

4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ К РАБОТЕ СОВЕТА СТАРЕЙШИН.

Совет старейшин может привлекать к своей работе граждан и общественные объединения села Гаханы , представители которых не вошли в его состав. Решение об участии в работе Совета старейшин  граждан и общественных объединений района, представители которых не вошли в его состав, принимается самим Советом старейшин.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

5.1. На заседаниях Совета старейшин председательствует Глава Муниципального образования либо другое лицо по его поручению из числа членов Совета старейшин. Заседания Совета старейшин могут проводиться в расширенном составе с участием приглашенных лиц.
5.2. План работы Совета старейшин утверждается на заседании Совета старейшин. Предложения в план работы может внести любой член Совета старейшин.
5.3. Секретарь Совета старейшин:
5.3.1. организует текущую деятельность Совета старейшин;
5.3.2. координирует деятельность членов Совета старейшин;
5.3.3. не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания информирует членов Совета старейшин о времени, месте и повестке дня заседания Совета старейшин;
5.3.4. на основе предложений членов Совета старейшин формирует повестку дня заседания Совета старейшин;
5.3.5. обеспечивает во взаимодействии с членами Совета старейшин подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестке дня;
5.3.6. организует делопроизводство Совета старейшин.
5.4. Заседания Совета старейшин проводятся не реже 4 раз в год в соответствии с планом работы Совета старейшин. Совет старейшин может созывать на внеочередное заседание Совета старейшин по инициативе не менее 1/3 членов Совета старейшин либо по инициативе главы МО. Заседание Совета старейшин считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 5 членов Совета.
5.5. Решения Совета старейшин принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета старейшин.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
Решения, принимаемые на заседаниях Совета старейшин, оформляются протоколами. По отдельным решениям могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов, которые в установленном порядке вносятся на рассмотрение Главы МО.
5.6. Решение Совета старейшин носит рекомендательный характер;
5.7. Принятое решение подлежит обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления района, в адрес которых они направлены.
5.8. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях организуется в порядке, определяемом Советом старейшин.

6. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

Совет старейшин для решения возложенных на него задач и осуществления функций имеет право: 
- участвовать в разработке программ и проектов путем направления заключений, предложений, обращений в органы и должностным лицам местного самоуправления района;
- выступать с инициативами по вопросам совершенствования организации местного самоуправления;
- обсуждать на своих заседаниях проекты решений Собрания депутатов района, постановлений и распоряжений Главы муниципального образования затрагивающие интересы жителей;
- приглашать на заседания Совета старейшин должностных лиц органов местного самоуправления и других лиц для информирования об осуществляемой деятельности по решению вопросов местного значения;
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления информацию и материалы , связанные с деятельностью Совета старейшин.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

7.1. Член  Совета старейшин имеет право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на заседание Совета старейшин;
- принимать участие в заседаниях Совета старейшин;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в письменном виде, если не имеет возможности принять участие в заседании Совета старейшин);
- знакомиться с повесткой очередного заседания Совета старейшин, справочными и аналитическими материалами по выносимым на рассмотрение Совета старейшин Совета старейшин вопросам;
- выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, задавать вопросы, отвечать на вопросы в ходе заседания Совета старейшин.
7.2. Член Совета старейшин обязан:
- лично участвовать в заседаниях Совета старейшин;
- своевременно извещать администрацию муниципального образования «Гаханское» о невозможности принять участие в заседаниях с указанием причин;
- организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Совета старейшин.


8. СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА СТАРЕЙШИН В ИСПОЛНЕНИИ ИМИ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Гаханское», их должностные лица, иные муниципальные служащие обязаны оказывать содействие членам Совета старейшин в исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА СТАРЕЙШИН

9.1. Полномочия члена Совета старейшин прекращаются распоряжением  главы муниципального образования «Гаханское» в случае:
9.1.1. подачи им заявления о выходе из состава Совета старейшин;
9.1.2. неспособности им по состоянию здоровья участвовать в работе совета старейшин;
9.1.3. смерти члена Совета старейшин.
9.2. Полномочия члена Совета старейшин приостанавливаются распоряжением главы муниципального образования «Гаханское» в случае:
9.2.1. отсутствие на заседании Совета старейшин более 2-х раз подряд.

10. ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА СТАРЕЙШИН

Ликвидация, реорганизация Совета старейшин проводятся в соответствии с действующим законодательством на основании решения Главы муниципального образования.





















Приложение 2
к постановлению №39 от 06.09.2021 г. 


Состав совета старейшин муниципального образования «Гаханское»

·	Александров Владимир Григорьевич
·	Багаев Петр Павлович
·	Басхаев Игорь Иванович
·	Загнаев Антон Еронович
·	Иванов Петр Трофимович
·	Казармаков Эдуард Трофимович
·	Петухов Фридрих Филаретович
·	Степанов Валерий Павлович
·	Тамбалеев Борис Терентьевич
·	Хогоев Иосиф Ходоевич
·	Шопконков Юрий Леонтьевич
·	Хахалов Константин Хамхалович

