АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДС КОГО ОКРУГА
МОС К ОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

17.06.2020

№

623

О создании Координационного совета общественных объединений
Ленинского городского округа Московской области
В целях привлечения к сотрудничеству общественных объединений,
осуществляющих деятельность на территории Ленинского городского округа Московской
области (общественных организаций, профессиональных союзов, политических партий и
др.), обеспечения поддержки общественному движению, консолидации совместных
усилий по решению имеющихся в Ленинском городском округе общественно значимых
социальных проблем,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет общественных объединений Ленинского
городского округа Московской области и утвердить его состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Координационном совете общественных объединений
Ленинского городского округа Московской области (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести»
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.adm-vidnoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н.
Глава Ленинского
городского округа

А.П. Спасский

Разослать: в дело, заместителям главы администрации, Бурову В.С., Федотовой С.В., газету
«Видновские вести».
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 17.06.2020№623

Состав
Координационного совета общественных объединений
Ленинского городского округа Московской области
Архангельская
Ирина Валентиновна

-

председатель
Ленинской
районной
организации
Общероссийского профессионального союза работников
госучреждений и общественного обслуживания;

Байков
Сергей Сергеевич

-

председатель Ленинской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Безбожный
Владимир Тарасович

-

председатель
правления
Ленинского
районного
отделения
Московского
областного
отделения
Общероссийской общественной организации «Дети
войны»;

Баюклин Александр
Васильевич

-

председатель
Совета
ТОС
«Старый
город»
(Территориальное общественное самоуправление);

Волощук
Сергей Ярославович

-

председатель общественной организации «Шахматношашечная федерация Ленинского района Московской
области»;

Воробьева
Елена Валентиновна

-

председатель Ленинской районной
организации инвалидов-диабетиков;

Дуденков
Александр Борисович

-

председатель Ленинской районной общественной
организации многодетных родителей «Наше будущее»;

Жамалиев
Феликс Фаляхович

-

председатель общественной организации «Местная
татарская
национально-культурная
автономия
Ленинского района Московской области»;

Журавлев
Алексей Евгеньевич

-

координатор
Ленинского
районного
отделения
Московского областного отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России»;

Зорин
Евгений Сергеевич

-

председатель
Ленинского
районного
отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»;

Ивлев
Владимир Анатольевич

-

председатель Московской областной общественной
организации «Военно-патриотический центр «Застава»;

Калинина
Наталья Федоровна

-

председатель
Ленинского
районного
Всероссийского общества охраны природы;
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Карамышева
Тамара Владимировна

-

председатель общественной организации Ленинского
района Московской области «Женская инициатива»;

Кононенко
Михаил Ильич

-

представитель общественной организации «Московский
областной оборонно-спортивный клуб «Ратник»;

Краснонос
Вячеслав Викторович

-

атаман Видновского станичного казачьего общества
Московского областного отдельского казачьего общества
Центрального казачьего войска;

Кузина
Галина Александровна

-

руководитель
Общественной
Ленинского городского округа;

Кузнецова
Ольга Владимировна

-

Лернер
Людмила Васильевна

-

руководитель исполкома Ленинское местное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
;
руководитель
Ленинского
районного
отделения
Ассоциации председателей Советов многоквартирных
домов Московской области;

Мамедов
Мамед Шакир оглы

-

председатель
Совета
общественной
«Местная
национально-культурная
азербайджанцев
Ленинского
района
области»;

Матвеева
Анастасия Борисовна

-

координатор
Ленинское
местное
отделение
Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России»;

Омарова
Ольга Павловна

-

председатель
Ленинской
районной
профсоюза работников культуры;

Орлов
Николай Иванович

-

председатель
Ленинского
районного
отделения
Московского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

Потапкина
Анна Семеновна

-

председатель
Ленинского
местного
отделения
Московского областного регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Красный Крест»;

Проценко
Наталья Викторовна

-

председатель
Ленинской
районной
профсоюза работников здравоохранения;

Рящина
Наталья Алексеевна

-

председатель
Ленинского
районного
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов»;

Саратовцева
Людмила Георгиевна

-

председатель некоммерческого благотворительного
учреждения
«Православный
социальнореабилитационный центр Тихвинской иконы Божией
Матери»;

Сафронов
Василий Яковлевич

-

председатель общественной организации «Ленинская
районная ассоциация военнослужащих, уволенных в
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запас и отставку, ветеранов войн и военной службы
«Перспектива»; председатель местного отделения
политической партии «Справедливая Россия» в
Ленинском муниципальном районе Московской
области;
Солдатов
Николай Георгиевич

-

председатель
Ленинского
районного
отделения
региональной общественной организации «Мордовская
национально-культурная
автономия
Московской
области»;

Шевченко
Галина Константиновна

-

председатель Ленинской
профсоюза
работников
и науки;

Юдаева
Галина Ивановна

-

председатель общественной организации жертв
политических репрессий Ленинского муниципального
района Московской области;

Ястребова
Елена Михайловна

-

Председатель Ленинского районного отделения
Московской областной общественной организации
«Союз женщин Подмосковья».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 17.06.2020№623

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете общественных объединений
Ленинского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Координационный Совет общественных объединений (далее – Совет) создается
администрацией Ленинского городского округа Московской области (далее – администрация)
с целью привлечения к сотрудничеству общественных объединений, осуществляющих
деятельность на территории Ленинского городского округа (общественных организаций,
профессиональных союзов, политических партий
и др.), обеспечения поддержки
общественному движению, консолидации совместных усилий по решению имеющихся в
Ленинском городском округе (далее – городской округ) общественно значимых социальных
проблем.
1.2. Совет является постоянно действующим консультативно-координирующим
органом.
Решения, принимаемые Советом в соответствии с его компетенцией, носят
рекомендательный характер.
1.3. Совет руководствуется в своей работе Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от
22.12.2014 № 444-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», законодательством Московской области,
Уставом Ленинского городского округа Московской области, иными муниципальными
правовыми актами Ленинского городского округа Московской области и настоящим
Положением.
1.4. Совет действует гласно. Любой гражданин вправе получить интересующую
его информацию о деятельности Совета.
2. Задачи и права Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
- организация взаимодействия между общественными объединениями и органами
местного самоуправления по решению наиболее значимых социальных вопросов, развитию
гражданского общества;
- обсуждение актуальных вопросов социально-экономического развития городского
округа, имеющих широкое общественное значение и затрагивающих интересы больших групп
граждан, общественных объединений;
- создание наиболее благоприятных условий для работы общественных объединений,
повышение их роли и социальной значимости;
- оказание организационно-методической и консультативной помощи общественным
объединениям;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы общественных
объединений;
- разработка и осуществление совместных социально значимых проектов
и инициатив;
- анализ обращений граждан в общественные объединения по вопросам работы
федеральных, региональных структур, муниципальных служб и предоставление его
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результатов в администрацию городского округа для оперативного принятия надлежащих
мер;
- формирование на территории городского округа позитивной атмосферы
сотрудничества, взаимопонимания, обеспечивающей уважение и защиту основных
гражданских, политических, социально-экономических
и
культурных прав
жителей
муниципалитета, способствующей успешной реализации уставных задач, стоящих перед
общественными объединениями;
- содействие информационному сопровождению деятельности Совета, общественных
объединений.
2.2. Координационный совет не является юридическим лицом, не ведет
предпринимательской, благотворительной деятельности, не имеет собственного бюджета,
иной собственности.
2.3. По вопросам своей компетенции Совет имеет право:
- оказывать методическую, юридическую и организационную помощь руководителям
общественных объединений;
- привлекать в установленном порядке специалистов администрации, сотрудников
предприятий, учреждений, организаций городского округа для осуществления функций,
определенных настоящим Положением;
- предоставлять информацию о деятельности общественных объединений
для публикации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации
городского округа;
- направлять в структурные подразделения администрации информационноаналитические материалы по вопросам, определенным настоящим Положением;
- ходатайствовать перед главой городского округа о поощрении руководителей и
наиболее активных членов общественных объединений за высокие результаты в
общественной работе.
3. Состав, организационная структура и руководство Совета
3.1. Состав Совета формируется из числа представителей общественных объединений,
осуществляющих деятельность на территории городского округа (общественных организаций,
профессиональных союзов, политических партий и др.)
3.2. Совет является открытым для вступления в него новых членов, в том числе
общественных объединений, не имеющих статуса юридического лица, и объединяющих
в своем составе не менее 50 постоянных членов организации.
3.3. Уполномоченными представителями в Совете могут быть руководители
общественных объединений или их заместители.
3.4. Решение о вхождении общественного объединения в Совет и выдвижение своего
уполномоченного
представителя
принимается
органом
управления
организации
в соответствии с ее Уставом, оформляется протоколом.
3.5.Для вхождения в состав Совета общественные объединения предоставляют
в Правление Совета: заявление установленной формы (Приложение
к настоящему
Положению), копию свидетельства о государственной регистрации организации, протокол
общего собрания (если организация не имеет статуса юридического лица), копию устава,
краткие сведения о структуре и численности организации и ее руководящих органах, выписку
из протокола заседания руководящего органа общественного объединения о направлении
своего представителя в Совет.
3.6. Уполномоченный представитель организации, член Совета, обязан лично
участвовать
в его заседаниях. В случае отсутствия возможности уполномоченного представителя принять
участие в очередном заседании Совета, организация по решению руководящего органа,
оформленного протоколом, может назначить временного
уполномоченного. Если же
организация не имеет возможности делегировать своего уполномоченного на заседание
Совета, в соответствии с решением руководящего органа она имеет право предоставить
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Совету свое мнениев письменном виде, которое должно быть оглашено на заседании Совета и
приобщено к протоколу заседания.
3.7. Новые члены в состав Совета принимаются решением Совета после согласования с
главой
городского
округа.
Письменное
заявление
о
намерении
войти
в состав Совета подается в Правление Совета. Заявление рассматривается на очередном
заседании Совета при условии, что оно подано не позднее, чем за 10 дней
до заседания Совета.
3.8. Руководящим органом Совета является Правление, которое избирается на отчетновыборном собрании открытым голосованием, большинством голосов в составе
7 человек. Правление избирается сроком на 2 года.
3.9. Члены Совета, выступающие на заседаниях Совета, не вправе нарушать правила
этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию. В
противном случае Правление вправе сделать замечание члену Совета. При повторном
нарушении правил этики Правление вправе лишить члена Совета права голоса на очередном
заседании. При систематическом нарушении правил поведения Правление вправе рассмотреть
вопрос о пребывании члена Совета в его составе.
3.10. Положение о Координационном Совете и его состав согласовывается с главой
городского округа и утверждается постановлением администрации.
3.11. В целях организации текущей работы Совет при необходимости на добровольной
основе из числа членов Совета может создавать рабочие группы, оргкомитеты, комиссии для
решения задач, представляющих интерес для большинства членов Совета, а также - секторы
по направлениям деятельности: социальный, молодежный, жилищно-коммунальный, военнопатриотический, экологический, политических партий и объединений, профессиональных
союзов и др.
3.12. Кандидатуры председателя, заместителя председателя и секретаря Совета,
а также членов Правления вносятся для избрания по рекомендации Правления. Председатель,
заместитель председателя, секретарь Совета и члены Правления избираются на заседании
Совета большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета сроком на 2
года. При этом такое заседание считается правомочным, если на нем присутствовало более
двух третей членов Cовета. Количество двухгодичных сроков пребывания в должностях
Председателя, заместителя председателя и секретаря Совета не ограничено.
3.13. Председатель Совета:
- осуществляет общее руководство Советом;
- совместно с заместителем и секретарем разрабатывает план и приоритетные
направления работы Совета, организует работу по их реализации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами Ленинского
городского округа и настоящим Положением.
3.14. Секретарь Совета обеспечивает:
- надлежащее делопроизводство Совета и сохранность документации Совета;
- ведение протоколов заседаний Совета.
3.15. Члены Совета:
- имеют равные права и несут равные обязанности;
- обязаны выполнять требования настоящего Положения;
- принимают участие в заседаниях Совета с правом решающего голоса;
- возглавляют или входят в состав комиссий, рабочих групп, организуют их работу (по
согласованию с председателем Совета);
- могут вносить предложения по планированию работы Совета;
- в случае несогласия с принятым решением Совета изложить письменно свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета, вносить на
повторное рассмотрение Совета вопрос, если появятся новые факты или свидетельства,
которые могут повлиять на принимаемое решение.
НПД№734

8

4. Организация работы Совета
4.1. Организация работы Совета осуществляется на плановой основе.
4.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал
и оформляются протоколами. В зависимости от ситуации могут быть созваны внеочередные
заседания. Решение Совета считается принятым, если на заседании присутствовало не менее
половины участников Совета и за решение высказалось большинство участвующих в
заседании. При равном числе голосов, голос председателя является решающим.
4.3. Члены Совета могут участвовать в формировании повестки дня заседания,
предоставив в письменном виде председателю Совета заявление о включении вопроса в
повестку дня не позднее, чем за 5 дней до заседания. Решение о включении или
мотивированном отказе принимает Правление.
4.4. Протоколы заседания ведет секретарь Совета. Протокол заседания подписывают
председатель и секретарь Совета.
4.5. На заседания Совета, помимо членов Совета, могут приглашаться руководители
и специалисты структурных подразделений администрации, депутаты Советов депутатов
городского округа, руководители предприятий и организаций, а также иные лица,
компетентные в вопросах, рассматриваемых на заседаниях, представители средств массовой
информации.
4.6. Деятельность Совета освещается в местных средствах массовой информации.
Редакции СМИ имеют право подать заявку в Совет на присутствие журналистов
фотокорреспондентов, видеооператоров на заседании не позднее, чем за 5 дней до его
проведения. Заявленные и аккредитованные представители СМИ имеют право присутствовать
на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых Советом.
4.7. Администрация оказывает содействие Совету в его работе, предоставляет
помещения для проведения заседаний, необходимые материалы и документы, обеспечивает
оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, создает другие необходимые условия для
работы.
4.8. Работа Совета осуществляется в тесном взаимодействии с курирующим
его структурным подразделением администрации городского округа.
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Приложение
к Положению о Координационном совете
общественных объединений
Ленинского городского округа
Московской области

В Координационный Совет
общественных объединений
Ленинского городского округа
Московской области
от________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав Координационного Совета общественных объединений
Ленинского городского округа Московской области _____________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

для представления интересов ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование общественного объединения)

Сведения об общественной организации и контактные данные уполномоченного
представителя организации прилагаются.
Полное наименование общественной организации
Сокращенное
наименование
общественной
организации
Дата регистрации
Дата внесения записи о создании в ЕГРЮЛ
Юридический адрес (с почтовым индексом)
Почтовый адрес (с почтовым индексом)
Адрес электронной почты
Ф.И.О., наименование должности руководителя
(в соответствии с уставом)
Телефон уполномоченного представителя организации
Подпись руководителя организации:
"___" _______________ 20___ г. __________________
(дата подачи заявления подпись)

Подпись уполномоченного представителя организация:
Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Даю согласие на включение меня в состав Координационного Совета
общественных объединений Ленинского городского округа Московской области, а также
даю согласие администрации Ленинского городского округа Московской области на
обработку моих персональных данных в рамках работы в составе Координационного
Совета общественных объединений Ленинского городского округа Московской области
в соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных».
"___" _______________ 20___ г. __________________
(дата подачи заявления подпись)
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