
                                
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ  РАЙОН 

          ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.01.2013г. № 44-п 

г.  Бузулук 

 

 

              

О     создании   общественно-

политического Совета при главе 

муниципального образования 

Бузулукский район  

 

 

 

В  целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, принятия более оперативных, четких и выверенных 

управленческих решений, изучения и обобщения общественного мнения на 

территории муниципального образования Бузулукский район и на основании 

статьи 24 Устава муниципального образования Бузулукский район: 

1. Создать общественно-политический Совет при главе муниципального 

образования Бузулукский район. 

2. Утвердить Положение об общественно-политическом Совете 

Бузулукского района Оренбургской области согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав общественно-политического Совета при главе 

муниципального образования Бузулукский район согласно приложению № 2. 

3. Утвердить план работы общественно-политического Совета при главе 

муниципального образования Бузулукский район 2013 год согласно 

приложению № 3. 

4. Распоряжение администрации Бузулукского района                                      

от 03.10.2012 года № 297 «О    создании   общественно-политического Совета 

при главе муниципального образования Бузулукский район» считать 

утратившим силу. 

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Бузулукский район. 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава района                               В.Ю. Садов 

 

Разослано: в дело, членам общественно-политического Совета. 
 

 

 



Приложение  № 1 

к постановлению администрации района  

от 28.01.2013г. № 44-п 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественно-политическом Совете Бузулукского района Оренбургской 

области 

 

I. Общие положения 

1.1. Общественно-политический Совет Бузулукского района (далее - 

Совет) является консультативным и совещательным органом, действующим 

при главе Бузулукского района. 

1.2.    Совет обеспечивает всестороннее и оперативное взаимодействие 

органов местного самоуправления  муниципального образования Бузулукский  

район с региональными и местными отделениями политических партий, 

общественными и религиозными организациями, объединениями (далее  

общественность) в целях содействия социальной и политической стабильности 

в муниципальном районе на основе консолидации всех институтов 

гражданского общества. 

1.3.  Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законодательством Российской Федерации и Оренбургской 

области, Федеральным законом от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Федеральным законом от 26.09.1997 года № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях», Уставом  муниципального 

образования Бузулукский район, а также настоящим Положением. 

1.4.  Совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности представителей политических партий и общественности. 

1.5.    Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

II. Задачи и функции Совета 

 

          2.1.  Основными задачами Совета являются: 

- содействие укреплению гражданского согласия, стабильной обстановки 

на территории района,  недопущению скрытых противоречий и социальной 

напряженности в обществе; 

         - развитие социального партнерства между органами местного 

самоуправления района, региональными отделениями политических партий и 

общественностью. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 
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- мониторинг и анализ тенденций общественных процессов в районе, 

выявление и обеспечение учета общественного мнения по важнейшим 

политическим, социальным, экономическим, духовно-нравственным вопросам, 

выработка необходимых соответствующих рекомендаций и решений Совета; 

- разработка предложений по созданию благоприятных условий для 

участия общественности в социально-политических процессах района; 

- формирование системы мер стимулирования деятельности 

общественных институтов, деятельность которых направлена на решение 

социальных проблем района; 

- мониторинг и поддержка гражданских инициатив, имеющих 

общегородское значение и направленных на реализацию конституционных 

прав и законных интересов жителей района; 

- выработка рекомендаций, направленных на социальное и экономическое 

развитие Бузулукского района и имеющих целью улучшение жизни каждого 

жителя района; 

- оказание консультативной, информационной и методической помощи 

органам местного самоуправления района по вопросам взаимодействия с 

партийными организациями и общественностью; 

- организация гражданских форумов, конференций, «круглых столов» и 

других мероприятий для обсуждения общественно-политических проблем. 

 

III. Состав и деятельность Совета 

 

3.1.   Состав Совета ограничивается 26 членами и  утверждается главой. 

3.2.     Председателем Совета является глава Бузулукского района. 

3.3. Председатель Совета осуществляет общее руководство 

деятельностью Совета, утверждает планы работы Совета, созывает заседания 

Совета и председательствует на них, дает поручения членам Совета, 

подписывает от имени Совета все документы, связанные с его деятельностью. 

3.4.     Сопредседателем Совета является председатель Совета депутатов 

Бузулукского района. 

3.5.     Сопредседатель Совета выполняет функции председателя Совета в 

его отсутствие.   

3.6.     Заместителем председателя Совета является заместитель главы 

администрации района по социальным вопросам.  

3.7. Заместитель председателя Совета выполняет функции председателя 

Совета по поручению председателя Совета и сопредседателя Совета.  

3.8. Секретарем Совета является начальник организационного отдела 

администрации района. 

3.9.   Секретарь Совета: 

- обеспечивает разработку проектов, планов Совета; 

- составляет проект повестки дня его заседаний по согласованию с 

председателем Совета; 

- организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также 

проектов его решений; 

- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания совета, обеспечивает их справочными и 

информационными материалами; 



- обеспечивает оформление протоколов заседаний Совета. 

 3.10.    Для осуществления своих функций Совет проводит заседания. 

 3.11.    Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

 3.12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины общего числа его членов. 

 3.13.  Повестка дня заседаний Совета формируется его председателем, 

исходя из предложений членов Совета. 

 3.14.  Члены Совета имеют право вносить предложения председателю 

Совета об исключении члена Совета из состава Совета за 

неудовлетворительную работу в качестве члена Совета. 

 3.15. Члены Совета имеют право вносить предложения председателю 

Совета о кандидатурах в члены Совета взамен исключенных членов Совета. 

 3.16.   Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и носят рекомендательный характер, 

оформляются протоколами, которые утверждаются председательствующим на 

заседании и подписываются секретарем. 

 3.17.  Организационное и информационно-методическое обеспечение 

деятельности Совета осуществляет администрация района. 

 

 

IV. Порядок участия в заседаниях Совета приглашенных и иных лиц 

 

1.4.  По решению Совета на его заседания могут приглашаются 

представители государственных органов, политических партий, общественных 

объединений, научных учреждений, иных учреждений и предприятий, 

эксперты и другие специалисты для представления необходимой информации 

по вопросам, рассматриваемым Советом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  № 2 

к постановлению администрации района  

от 28.01.2013г. № 44-п 

 

 
 

Состав 

общественно-политического Совета при главе муниципального образования 

Бузулукский район 
 

1. 

 

Садов Владимир Юрьевич - глава района, председатель 

общественно-политического Совета; 

2. Бантюков Николай Александрович 

 

- председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район, сопредседатель 

общественно-политического Совета 

3.  Гадушкин Александр Владимирович 

 

- заместитель главы администрации 

района - руководитель аппарата, 

заместитель общественно-

политического Совета 

4. Алферов Николай Николаевич - заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам; 

 

5. Чегодаев Алексей Васильевич - заместитель главы администрации 

района - начальник управления 

сельского хозяйства; 

 

6.  Шапкин Евгений Евгеньевич - заместитель главы администрации 

района по экономическим вопросам; 

 

7. Попов Алексей Владимирович - заместитель председателя Совета 

депутатов муниципального 

образования Бузулукский район       

(по согласованию); 

 

8. Буданов Юрий Алексеевич - депутат по избирательному округу 

№ 6,   председатель постоянной 

комиссии по аграрным вопросам (по 

согласованию); 

 

9. Черников Александр Анатольевич - депутат по избирательному округу 

№ 1,   председатель постоянной 

комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной 

политике, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и 

работе с общественными и 



религиозными объединениями (по 

согласованию); 

 

10. Евлюшкин Виктор Васильевич - депутат по избирательному округу 

№ 2, председатель постоянной 

комиссии по бюджетной,  налоговой 

и финансовой политике, 

собственности труду и 

экономическим вопросам                          

(по согласованию); 

 

11. Башкатов Олег Николаевич - председатель СХА имени Пушкина 

(по согласованию); 

 

12. Маслов Петр Григорьевич - председатель СХА имени 

Дзержинского (по согласованию); 

 

13. Бабкин Александр Петрович - руководитель общественной 

приемной Губернатора 

Оренбургской области Ю. Берга, 

председатель Совета ветеранов 

Бузулукского района;     

                                   

14. Иксанова Карлаш Сарсауловна - начальник финансового отдела 

администрации района, 

председатель Совета женщин 

Бузулукского района; 

 

15. Дмитриев Сергей Юрьевич - председатель Счетной палаты 

муниципального образования 

Бузулукский район, руководитель 

исполнительного комитета местного 

отделения Оренбургского 

регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»                         (по 

согласованию); 

 

16. Климова Ольга Николаевна - председатель Бузулукской 

районной организации 

Оренбургского регионального 

отделения общероссийского 

профсоюза работников АПК                   

(по согласованию); 

 

17. Яковлев Виктор Петрович - главный врач МБУЗ «Бузулукская 

центральная районная больница» (по 

согласованию); 



 

 

18. Кидярова Валентина Алексеевна - начальник организационного 

отдела администрации района, 

секретарь   общественно-

политического Совета;                

 

19. 

 

 

 

 

20. 

Емельянов Николай Иванович 

 

 

 

 

Фомин Иерей Анатольевич 

- тренер МУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» 

Бузулукского района                               

(по согласованию); 

 

- настоятель храма Казанской 

Божьей Матери (по согласованию); 

 

21. Горбачева Татьяна Николаевна - завуч МОБУ 

«Новоалександровская средняя 

общеобразовательная школа» (по 

согласованию); 

 

22. Алферова Людмила Александровна - редактор газеты « Вести от 

Партнера» (по согласованию); 

 

23. Толмачева Наталья Александровна - главный редактор газеты 

«Российская провинция» (по 

согласованию); 

 

24. Коннов Александр Николаевич - глава муниципального образования 

Палимовский сельсовет (по 

согласованию) 

 

25. Овчинников Сергей Викторович - глава муниципального образования 

Алдаркинский сельсовет (по 

согласованию); 

 

26. Рубцова Татьяна Ивановна - глава муниципального образования 

Новотепловский сельсовет (по 

согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение  № 3 

к постановлению администрации района  

от  28.01.2013 г. № 44-п 
 

План работы  

общественно-политического Совета при главе муниципального 

образования Бузулукский район 2013 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

проведения 

 

Ответственный 

1. О состоянии интернационального и 

патриотического воспитания подростков и 

молодежи. 

 

февраль 

2013 года 

Алферов Н.Н. 

Худяков А.В. 

Кунаховец О.М. 

2. О стратегии развития Бузулукского района 

до 2020 года и на период до 2030 года. 

апрель 

2013 года 

 

 

Шапкин Е.Е. 

Банкетова В.А. 

3. О проблемах качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

на территории муниципального 

образования Бузулукский район. 

 

июль 

2013 года 

Шапкин Е.Е. 

Алферов Н.Н. 

Гадушкин А.В. 

4. О проблемах жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального 

образования Бузулукский район и пути их 

решения. 

 

октябрь 

2013 года 

Евсюков А.Н. 

Емельянова Л.В. 

 


