Распоряжение Администрации г. Сургута от 4 июня 2007 г. N 1057
"О создании межведомственного координационного совета по вопросам
территориального общественного самоуправления"
С изменениями и дополнениями от:
8 июля 2009 г., 7 июля 2010 г., 5 августа, 22 ноября 2011 г., 18 мая, 29 августа 2012 г., 25 января, 7 марта 2013 г., 19 февраля 2014 г., 20 мая, 3 июля, 26 августа, 1 декабря 2015 г., 12 января, 9 июня, 3 августа, 17 октября 2016 г., 31 января, 10 марта 2017 г.
ГАРАНТ:
См. положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте, утвержденное решением Сургутской городской Думы от 26 октября 2005 г. N 513-IIIГД

В целях дальнейшего развития социального партнерства органов местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений города и советов территориальных общественных самоуправлений в решении социально значимых вопросов местного значения, повышения эффективности их взаимодействия, в соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 23.05.2007 N 930):
1. Утвердить:
1.1. Положение о межведомственном координационном совете по вопросам территориального общественного самоуправления согласно приложению 1.
1.2. Состав межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления согласно приложению 2.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Черняка Я.С.

Глава города
А.Л. Сидоров

Приложение 1
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 4 июня 2007 г. N 1057

Положение
о межведомственном координационном совете по вопросам
территориального общественного самоуправления
С изменениями и дополнениями от:
18 мая 2012 г., 3 августа 2016 г.

1. Общие положения

1.1. Межведомственный координационный совет по вопросам территориального общественного самоуправления (далее - координационный совет) - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган по совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, находящихся на территории города, с советами территориального общественного самоуправления (далее - советы ТОС), направленного на улучшение качества жизни населения, развития социального партнерства между ними в решении вопросов местного значения, социально значимых проблем территории городского округа город Сургут.
1.2. Координационный совет призван способствовать принятию эффективных мер по решению проблем территориального общественного самоуправления граждан, обеспечению согласованности действий муниципальных органов управления, предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений и организаций, фондов, иных организаций и граждан по указанным вопросам.
1.3. В своей деятельности координационный совет руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.
1.4. Состав координационного совета образует председатель, его заместитель, секретарь и члены координационного совета. Состав утверждается распоряжением Администрации города.
1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.6. Координационный совет не обладает властными полномочиями и не вправе совершать действия, относящиеся к компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления.

2. Задачи координационного совета

Основными задачами координационного совета являются:
2.1. Решение концептуальных вопросов организации взаимодействия органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории города с советами ТОС по вопросам территориального общественного самоуправления.
2.2. Эффективное привлечение ресурсов территориального общественного самоуправления к решению социально значимых проблем территории городского округа город Сургут.
2.3. Развитие и поощрение инициатив граждан, направленных на достижение социально значимых для городского округа город Сургут целей.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 18 мая 2012 г. N 1319 раздел 2 настоящего приложения дополнен пунктом 2.4

2.4. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий ТОС и принятие по ним решений в соответствии с муниципальным правовым актом.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 3 августа 2016 г. N 1426 раздел 2 настоящего приложения дополнен пунктом 2.5

2.5. Рассмотрение заявлений ТОС о предоставлении муниципального имущества по договору безвозмездного пользования.

3. Полномочия координационного совета

Координационный совет в соответствии с поставленными задачами:
3.1. Координирует взаимодействие органов местного самоуправления, организаций, находящихся на территории города, с советами ТОС посредством рассмотрения и анализа практики сотрудничества с советами ТОС и выработки соответствующих рекомендаций.
3.2. Содействует организации мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, консультаций и других), направленных на развитие и укрепление территориального общественного самоуправления в городе.
3.3. Содействует обеспечению доступа населения к социально значимой информации с использованием ресурсов ТОС.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 18 мая 2012 г. N 1319 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 3.4

3.4. Принимает решение о целесообразности выделения субсидии ТОС.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 18 мая 2012 г. N 1319 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 3.5

3.5. Определяет сроки предоставления документации ТОС для предоставления субсидии.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 18 мая 2012 г. N 1319 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 3.6

3.6. Определяет размеры субсидии ТОС
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 3 августа 2016 г. N 1426 раздел 3 настоящего приложения дополнен пунктом 3.7

3.7. Принимает решение о предложении оказания ТОС имущественной поддержки или предложения о прекращении оказания имущественной поддержки ТОС.

4. Функции координационного совета

Для осуществления своих полномочий координационный совет вправе
4.1. Заслушивать информацию о взаимодействии органов местного самоуправления, организаций, предприятий и учреждений, находящихся на территории города, с советами ТОС в решении социальных проблем территорий.
4.2. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на обеспечение правовых, экономических и иных гарантий ТОС на основе анализа практики применения нормативных правовых актов.
4.3. Запрашивать и получать от структурных подразделений Администрации города, предприятий, учреждений, организаций, советов ТОС необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции координационного совета.
4.4. Привлекать специалистов структурных подразделений Администрации города, предприятий, учреждений, председателей советов ТОС для участия в подготовке предложений и рекомендаций по вопросам, входящим в компетенцию координационного совета.
4.5. Вносить в установленном порядке в структурные подразделения Администрации города предложения и рекомендации в пределах компетенции координационного совета.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 18 мая 2012 г. N 1319 раздел 4 настоящего приложения дополнен пунктом 4.6

4.6. Определяет победителей городских конкурсов для ТОС.

5. Регламент работы координационного совета

5.1. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
5.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным на заседании координационного совета.
5.3. Проект повестки очередного заседания координационного совета формируется секретарем координационного совета и утверждается председателем.
5.4. Члены координационного совета, ответственные за подготовку планируемых вопросов повестки дня, должны не позднее, чем за 5 дней представить информацию по рассматриваемому вопросу и свои предложения для проекта решения секретарю координационного совета.
5.5. Заседания координационного совета проводятся под руководством председателя координационного совета. При отсутствии председателя заседание проводит его заместитель.
5.6. Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
5.7. Решения координационного совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов координационного совета и оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем. В случае необходимости решения координационного совета доводятся до структурных подразделений Администрации города, предприятий, учреждений, советов ТОС в виде выписок из протоколов заседаний координационного совета.
5.8. Решения координационного совета являются обязательными для рассмотрения структурными подразделениями Администрации города. О результатах их рассмотрения сообщается координационному совету.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 18 мая 2012 г. N 1319 в пункт 5.9 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

5.9. Члены координационного совета вправе выносить на заседания вопросы организации взаимодействия с советами ТОС, получать информацию о планировании, подготовке и принятии муниципальных правовых актов по вопросам территориального общественного самоуправления, по согласованию с председателем координационного совета принимать участие в работе органов местного самоуправления при обсуждении вопросов развития территориального общественного самоуправления.
Обсуждение вопросов, указанных в пунктах 3.4, 3.5, 3.6, 4.6 осуществляется без участия председателей советов ТОС, являющихся членами координационного совета.
5.10. На заседания координационного совета могут приглашаться должностные лица структурных подразделений Администрации города и других ведомств, имеющих отношение к обсуждаемым вопросам.
5.11. Председатель координационного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью координационного совета;
- организует и контролирует выполнение решений координационного совета;
- утверждает повестку дня, место и время заседаний координационного совета;
- председательствует на заседаниях координационного совета;
- представляет координационный совет во взаимоотношениях с общественными организациями, предприятиями, учреждениями, другими юридическими и физическими лицами.
5.12. Координационный совет прекращает свою деятельность по распоряжению Администрации города.

Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 10 марта 2017 г. N 334 в настоящее приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 4 июня 2007 г. N 1057

Состав
межведомственного координационного совета по вопросам территориального общественного самоуправления
С изменениями и дополнениями от:
8 июля 2009 г., 7 июля 2010 г., 5 августа, 22 ноября 2011 г., 29 августа 2012 г., 25 января, 7 марта 2013 г., 19 февраля 2014 г., 20 мая, 3 июля, 26 августа, 1 декабря 2015 г., 12 января, 9 июня, 3 августа, 17 октября 2016 г., 31 января, 10 марта 2017 г.

Основной состав
Резервный состав
Савенков
Алексей Исаевич - заместитель
главы Администрации города, председатель координационного
совета
-
Пелевин
Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя координационного совета
-
Акимова
Марина Николаевна - директор
муниципального казенного учреждения "Наш город", секретарь координационного совета
Ахметжанова
Эльмира Рафисовна - заместитель начальника отдела муниципального казенного учреждения "Наш город", секретарь координационного совета
Нечепуренко Дмитрий Сергеевич - председатель Региональной Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию)

члены межведомственного координационного совета:
Кочетков
Вадим Владимирович - директор
департамента городского хозяйства
Карпеткин
Константин Юрьевич - заместитель директора департамента городского хозяйства
Османкина
Татьяна Николаевна - директор
департамента образования
Иванова
Ольга Юрьевна - заместитель директора департамента образования
Верченко
Ирина Яковлевна - председатель комитета культуры и туризма
Ющенко
Михаил Васильевич - начальник управления физической культуры
и спорта
Абраров
Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Пухтеев
Олег Вадимович - заместитель
начальника управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Захаров
Антон Анатольевич - начальник аналитического отдела правового управления
Бурла
Фёдор Викторович - заместитель начальника аналитического отдела правового управления
Новикова
Маргарита Александровна - начальник управления бюджетного учёта
и отчётности - главный бухгалтер Администрации города
Яруллина
Венера Аликовна - начальник
планово-экономического отдела управления бюджетного учёта
и отчётности
Бондаренко
Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту
и Сургутскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию)
Ронжина
Галина Федоровна - заместитель
директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье" (по согласованию)
Ерохов
Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту
(по согласованию)
Бабушкин
Владимир Анатольевич - вр.и.о. заместителя начальника Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)
Нургатина
Любовь Александровна -
председатель совета территориального общественного самоуправления N 28 (по согласованию)
-
Даянов
Сайфулла Сафиуллович - председатель совета территориального общественного самоуправления N 23 (по согласованию)
-
Пономарев
Виктор Георгиевич -
депутат Думы города (по согласованию)

Гужва
Богдан Николаевич - депутат Думы города (по согласованию);

Гуз
Дмитрий Геннадьевич - депутат Думы города (по согласованию);

Леснова
Ольга Валерьевна - депутат Думы города (по согласованию);

Макеев
Сергей Федорович - депутат Думы города (по согласованию);

Яценко
Елена Викторовна - депутат Думы города (по согласованию)




