
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
п т  .г-Ои у 0 7 ЗА -

г. Ейск

О Совете при главе муниципального 
образования Ейский район по развитию 

гражданского общества и правам человека

В целях реализации государственной политики в области содействия 
развитию институтов гражданского общества, поддержки правозащитного 
движения, обеспечения защиты прав и свобод человека, а также для повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления на территории 
муниципального образования Ейский район, на основании статей 66, 69 Устава 
муниципального образования Ейский район:

1. Утвердить:
. 1) состав Совета при главе муниципального образования Ейский район
по развитию гражданского общества и правам человека (далее Совет) согласно 
приложению (приложении №1);

2) положение О Совете (приложение JSfe 2).
2. Отделу информатизации администрации муниципального образования 

Ейский район (Жигарев) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распор |Ькения оставляю за 
собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписи ия.

Глава муниципального образования 
Ейский район В.П.Ляхов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

муниципального образования 
Ейский район

от Yd С9 Ал? У у № 2  '

Состав Совета 
при главе муниципального образования Ейский район 

по развитию  граж данского общества и правам  человека

Супруненко 
Любовь Ивановна

Ьойкова 
Ольга Петровна

Киселев
Владимир Гаврилович

заместитель председателя координационного 
Совета профсоюзов МО Ейский район (по 
согласованию), председатель Совета;

председатель территориального объединения 
работодателей «Союз работодателей Ейского 
района (по согласованию), заместитель 
председателя Совета;

председатель Ейской районной организации 
Краснодарской краевой общественной
ор 1 анизации ветеранов (пенсионеров,
инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по
согласованию), заместитель председателя 
Совета;

Члены Совета:

Ефимова
Татьяна Владимировна

председатель Ейской районной организации 
профсоюза образования и науки (по 
согласованию);

Ивашечкин 
Олег Анатольевич

председатель Правления Ейского районного 
отделения Краснодарского краевого отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (по 
согласованию);



Исянова
Ирина Владимировна

председатель Ейской районной организации 
профессионального союза работников 
здравоохранения (по согласованию);

Князев
Николай Николаевич

председатель Ейской местной межрайонной 
организации Краснодарской краевой 
организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество слепых» (по согласованию);

Круговой
Владимир Михайлович

председатель Ейской районной
территориальной организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса (по 
согласованию);

Максим 
F,катерина 
Александровна

представитель Краснодарской краевой 
общественной организации поддержки и 
восстановительно-оздоровительных тенденций 
в природе и человеческом обществе «За жизнь 
мира») (по согласованию);

Морозкин 
Сергей Федорович

председатель первичной профсоюзной
организации Ейского ДСУ-2 г.Ейска
Краснодарской краевой организации
профсоюза работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства (по согласованию);

Овсянников
Дмитрий Александрович

начальник штаба Ейского районного казачьего 
общества (по согласованию);

Политов
Сергей Александрович

президент Ейской районной общественной 
организации «Федерация хоккея с шайбой» (по 
согласованию);

Якушева
Зинаида Эсиковна

председатель Совета ГОС Ейского городского 
поселения Ейского района (по согласованию).

Исполняющий обязанности начальника 
управления внутренней политики и 
территориальной безопасности администрацир
муниципального образования Ейский район Н.В.Димаровская



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖ ДЕНО 
распоряжением администрации 

муниципального образования 
Ейский район 

от 'Ч 'а о л .ч о т А  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при главе муниципального 

образования Ейский район по развитию 
гражданского общества и правам человека

1 .Совет при главе муниципального образования Ейский район по 
развитию гражданского общества и правам человека (далее - Совет) является 
консультативным органом при главе муниципального образования Ейский 
район, образованным в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Краснодарского края 
от 26 ноября 2003 года № 627-КЗ «О взаимодействии органов государственной 
власти Краснодарского края и общественных объединений» и Законом 
Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в Краснодарском крае» для содействия формированию и 
развитию институтов гражданского общества, развития партнерских 
отношений между органами местного самоуправления муниципального 
образования Ейский район и некоммерческими организациями, содействия 
учету прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных, 
религиозных и иных организаций, содействия в реализации полномочий главы 
муниципального образования Ейский район в области обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина и информирования его о положении дел в 
этой сфере.

2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края, нормативными актами 
муниципального образования Ейский район, настоящим Положением.

Совет имеет право разрабатывать и утверждать на своих заседаниях 
Регламент Совета и Кодекс этики членов Совета. Выполнение требований,
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предусмотренных Регламентом Совета и Кодексом этики членов Совета, 
является обязательным для членов Совета.

3.Состав Совета формируется главой муниципального образования 
Ейский район из числа представителей некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории Ейского района в установленном законом 
порядке, а также представителей общественных советов, созданных при 
органах местного самоуправления в Ейском районе. Председатель Совета 
назначается главой муниципального образования Ейский район.

Для повышения эффективности работы Совета и вовлечения в его работу 
наиболее активных представителей гражданского общества проводится 
ежегодная ротация состава Совета в пределах 20%. Новый состав Совета 
утверждается главой муниципального образования Ейский район с учетом 
рекомендаций предыдущего состава Совета и предложений некоммерческих 
организаций, действующих на территории Ейского района.

Член Совета имеет право добровольно выйти из состава Совета путем 
подачи письменного заявления на имя главы муниципального образования 
Ейский район.

4.0сновными задачами Совета являются:
подготовка предложений по вопросам взаимодействия с 

некоммерческими организациями;
содействие правовому просвещению населения;
подготовка предложений по вопросам развития институтов гражданского 

общества, развития партнерских отношений между некоммерческим сектором 
и органами местного самоуправления;

подготовка предложений главе муниципального образования Ейский 
район по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод 
человека на территории Ейского района;

систематическое информирование главы муниципального образования 
Ейский район о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека 
на территории Ейского района;

оказание содействия главе муниципального образования Ейский район в 
реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод 
человека;

анализ обращений физических и юридических лиц, содержащих 
информацию о проблемах в области обеспечения и защиты прав и свобод 
человека;

обсуждение по предложению главы муниципального образования Ейский 
район иных вопросов, относящихся к компетенции Совета;

5.Совет не рассматривает жалобы на решения судов, органов следствия и 
дознания.

6.Совет для решения поставленных перед ним задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую

информацию и материалы от территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Краснодарского края,
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органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, должностных 
лиц, а такж е требовать от них своевременного представления информации и 
материалов, запрашиваемых Советом;

приглаш ать на свои заседания должностных лиц от территориальных
органов федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Краснодарского края, органов местного 
самоуправления, представителей некоммерческих организаций;

привлекать к работе в установленном законодательством порядке 
научных работников и специалистов;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах, проводимых органами местного самоуправления, 
некоммерческими организациями по проблемам развития гражданского 
общ ества, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

7.В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя 
и члены С овета, которые принимают участие в его работе на общественных 
началах.

8.С овет для оперативного управления своей деятельности имеет право 
формировать президиум из числа своих членов, а также рабочие органы по 
направлениям своей деятельности, состав и численность которых утверждаются 
решением Совета. Руководство деятельностью рабочих органов осуществляют 
члены Совета. В состав рабочих органов могут быть включены внешние 
эксперты — научные работники, специалисты, представители некоммерческих 
организаций.

9.3аседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные и выездные заседания 
Совета.

Заседание Совета ведет председатель Совета либо один из его 
заместителей.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются простым 
больш инством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании. Решения Совета оформляются 
протоколом, который подписывает председатель Совета либо его заместитель.

10.Решения Совета носят рекомендательный характер.
О рганы  местного самоуправления и их должностные лица, получившие 

рекомендации Совета, в установленные сроки рассматривают их и уведомляют 
Совет о принятых решениях.

11 .Совет имеет печать установленного образца, образец которой 
утверждается на первом заседании Совета.

При реализации полномочий, предоставленных Совету настоящим 
Положением, ведении переписки, связанной с деятельностью Совета, письма 
подписываются председателем Совета, при его отсутствии -  одним из его 
заместителей.



12.Обсуждаемые Советом общественно важные вопросы и принятые на 
заседании Совета решения доводятся до сведения общественности через 
средства массовой информации, а также через иные средства массовой 
коммуникации.

13.Председателю Совета и членам Совета выдаются удостоверения 
установленного образца, который утверждается на первом заседании Совета.
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Исполняющий обязанности начальника 
управления внутренней политики и 
территориальной безопасности администрации
муниципального образования Ейский район Н.В.Димаровская


