
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

28.10.2014                                    № 3570 

 

 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при 

администрации города Мурманска, утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 05.12.2011 № 2404 

(в ред. постановлений от 17.12.2012 № 3026, от 23.01.2014 № 161) 

 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия общественных 

организаций, действующих на территории муниципального образования город 

Мурманск, с администрацией города Мурманска, учета потребностей и 

интересов населения муниципального образования город Мурманск, 

привлечения общественных организаций к содействию в решении вопросов 

местного значения, руководствуясь ст. 45.2 Устава муниципального 

образования город Мурманск,  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение об Общественном совете 

при администрации города Мурманска, утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 05.12.2011 № 2404 (в ред. постановлений 

от 17.12.2012 № 3026, от 23.01.2014 № 161): 

         1.1. В подпункте 6.4 пункта 6 «Участие членов Совета в деятельности 

Совета» исключить слова «истечения срока полномочий» и «систематического 

(более трех раз) пропуска без уважительной причины заседаний Совета». 

         1.2. Подпункт 6.6 пункта 6 «Участие членов Совета в деятельности 

Совета» изложить в следующей редакции:  

 «6.6. Срок полномочий членов Совета составляет пять лет и 

исчисляется со дня вступления в силу постановления администрации города 

Мурманска о включении членов Совета в состав Совета.». 

         1.3.  Пункт 7 «Состав и порядок формирования Совета» изложить в 

следующей редакции:  

 «7.1. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением из 

утвержденных членов Совета в количестве не менее пятидесяти и не более ста 

двадцати человек, в том числе председательствующего на Совете (далее – 

Председательствующий). Председательствующий избирается членами Совета 

из числа членов Совета путем голосования на каждом заседании Совета.  
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7.2. Секретарь Совета не является членом Совета. 

Секретарь Совета утверждается постановлением администрации города 

Мурманска из числа муниципальных служащих комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска.       

7.3. В состав Совета входят Почетные граждане города – героя  

Мурманска (при наличии соответствующего заявления) и представители 

общественных организаций города Мурманска, созданных в соответствии  с    

пунктом 1.1 настоящего Положения и действующих на территории города 

Мурманска не менее одного года. 

7.4. Кандидаты в члены Совета подают в комитет по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодёжи администрации города Мурманска следующие документы: 

- заявление кандидата о вступлении в состав Совета; 

- копию протокола общего собрания организации о выдвижении 

кандидата в члены Совета. 

7.5. Общественная организация вправе выдвинуть в состав Совета только 

одного кандидата и правомочна изменить решение, подав соответствующее 

письменное заявление. 

7.6. Состав Совета утверждается постановлением администрации города 

Мурманска. 

7.7. Совет считается сформированным, если в его состав вошло не менее 

пятидесяти человек. 

7.8. Включение в состав Совета новых членов Совета производится 

постановлением администрации города Мурманска на основании документов, 

указанных в пункте 7.4. 

7.9. Исключение из состава Совета членов Совета производится 

постановлением администрации города Мурманска, с учетом принятого 

Советом мотивированного решения по основаниям, указанным в пункте 6.4 

настоящего Положения. 

7.10. Изменения в утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска состав Совета рассматриваются в течение 30 дней с момента 

наступления соответствующих обстоятельств.  

         7.11. Совет является правомочным, если в заседании участвует не менее 

пятидесяти процентов членов Совета.». 

         1.4. В подпункте 9.5 пункта 9 «Решения Совета» слова 

«Председательствующему предоставляется» заменить словами 

«Председательствующий имеет». 

         2. Отделу  информационно–технического  обеспечения  и  защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

          3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 
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         4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска           А.Г. Лыженков 

 


