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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

29 сентября 2009 года 									№ 83


О Попечительском  совете при главе местного
самоуправления Кулебакского района Нижегородской области

 
В целях оказания практической помощи в развитии системы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты Кулебакского района, выделения материальной помощи остро нуждающимся гражданам Кулебакского района, решения вопросов проведения общерайонных мероприятий, участия в процессе принятия и реализации управленческих решений, касающихся общественно-политической жизни района, достижения и укрепления общественного согласия на территории района, руководствуясь  Уставом Кулебакского муниципального района,

Земское собрание р е ш и л о:
	
1. Образовать Попечительский совет при главе местного самоуправления Кулебакского района Нижегородской области .
2. Утвердить прилагаемое Положение о Попечительском совете при главе местного самоуправления Кулебакского района Нижегородской области.
3. Утвердить прилагаемый состав Попечительского совета при главе местного самоуправления Кулебакского района Нижегородской области.
4. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте Кулебакского района.
       5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Земского собрания по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствами массовой информации.



И.о. главы местного самоуправления
Кулебакского района 
Председатель Земского собрания
Кулебакского района							      Л.П. Смирнов







									   УТВЕРЖДЕН
								решением Земского собрания
									Кулебакского района 
от 29 сентября 2009 года № 83
                          						
СОСТАВ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ПРИ ГЛАВЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Луканин Юрий Васильевич

Генеральный директор ОАО «РУСПОЛИМЕТ», 
Председатель Попечительского совета
Сабурова Лариса Алексеевна

Индивидуальный предприниматель, первый  заместитель председателя Попечительского совета
Загребина Нина Юрьевна

Индивидуальный предприниматель, заместитель председателя Попечительского совета

Воронин Сергей Анатольевич

Помощник генерального директора по связям с общественностью ОАО «РУСПОЛИМЕТ», ответственный секретарь Попечительского совета

Члены Попечительского совета


Анисимов Валерий Павлович

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области 
Борисов Станислав Борисович

Генеральный директор ОАО «Кулебакский хлебозавод»
Гаврилов Игорь Анатольевич

Индивидуальный предприниматель
Грачев Андрей Владимирович

Индивидуальный предприниматель
Зюков Дмитрий Владимирович

Генеральный директор ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций»
Колесников Виктор Ильич

Индивидуальный предприниматель

Маркова Любовь Валерьевна

Индивидуальный предприниматель
Пронин Роман Владимирович

Индивидуальный предприниматель
Простакишин Николай Николаевич

Генеральный директор ООО «Русское время»
Узякова Людмила Александровна

И.о. главы администрации Кулебакского района 
Хотин Евгений Васильевич

Председатель Совета предпринимателей Кулебакского района 
   


    УТВЕРЖДЕНО
								решением Земского собрания
									Кулебакского района 
от 29 сентября 2009 года № 83

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 
ПРИ ГЛАВЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(далее – Попечительский совет)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и полномочия Попечительского совета, порядок  формирования его состава и организационные основы деятельности. 
1.2. Попечительский совет является коллегиальным, общественным, консультативным органом Кулебакского района. 
1.3. Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют Конституция Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Нижегородской области, Устав Кулебакского муниципального района, а также настоящее Положение. 
1.4. Создание, реорганизация и ликвидация Попечительского совета осуществляются Решением Земского собрания  Кулебакского района. 
1.5. Попечительский совет не является юридическим лицом и действует на общественных началах. 
1.6. В своей работе Попечительский совет взаимодействует с органами местного самоуправления Кулебакского района, общественными объединениями и гражданами. 
1.7. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. 
1.8. Попечительский совет прекращает свою деятельность по совместному решению членов Попечительского совета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью Попечительского совета является содействие развитию районной системы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и  спорта, социальной защиты; решение вопросов проведения общерайонных мероприятий; участия в процессе принятия и реализации управленческих решений, касающихся общественно-политической жизни района; достижение и укрепление общественного согласия на территории Кулебакского района.
2.2. В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи:
- объединение усилий органов местного самоуправления Кулебакского района, предприятий, организаций, бизнес сообщества и граждан в осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки районной системы развития образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты;
- осуществление помощи в финансировании строительства, реконструкции и капитального ремонта основных фондов и  совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты;
- оказание учреждениям образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты различного рода содействия и помощи нематериального характера (интеллектуального, правового, информационного и т.п.);
- участие в финансировании конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий с призовым фондом;
- поддержка детских и молодежных авторских проектов в различных видах творческой и спортивной деятельности;
	- организация и координация благотворительной деятельности в Кулебакском районе;
	- координация вопросов строительства и сохранения объектов духовного наследия в Кулебакском районе;
	- участие в разработке и реализации районных программ духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи;
	- укрепление общественного согласия в Кулебакском районе.

3. СОСТАВ СОВЕТА

3.1. В Попечительский совет могут входить представители органов местного самоуправления Кулебакского района, предприятий, организаций, малого, среднего и крупного предпринимательства, общественных объединений, граждане. Состав Попечительского совета формируется на добровольных началах.
3.2. Из состава Попечительского совета выбираются председатель, его первый заместитель, заместитель  и ответственный секретарь.
3.3. Председатель Попечительского совета ежегодно отчитывается перед членами Попечительского совета и главой местного самоуправления Кулебакского района о деятельности Попечительского совета. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Основной формой работы Попечительского совета являются его заседания. 
4.2. В повестку дня заседания могут вноситься вопросы по предложению главы местного самоуправления Кулебакского района, председателя Попечительского совета или  членов Попечительского совета.	
4.3. Председатель Попечительского совета осуществляет общую координацию деятельности Попечительского совета, ведет заседания, представляет Попечительский совет в органах местного самоуправления Кулебакского района, а также во взаимодействии с другими юридическими и физическими лицами.
4.4. Первый заместитель председателя Попечительского совета исполняет функции председателя в его отсутствие. 
Заместитель председателя Попечительского совета исполняет функции председателя в отсутствие председателя и первого заместителя председателя.
4.5. Ответственный секретарь организует подготовку заседаний Попечительского совета, формирует пакет проектов документов и доводит их до сведения членов Попечительского совета не позднее, чем за 3 дня до заседания. 
4.6. Попечительский совет  может иметь собственный бланк. 
4.7. Регламент заседаний определяется Попечительским советом в зависимости от количества вопросов в повестке дня и объема  рассматриваемых материалов. 
4.8. Для изучения и решения вопросов по конкретным направлениям создаются комиссии, экспертные и рабочие группы из числа членов Попечительского совета и привлекаемых специалистов. 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Попечительского совета проводятся не реже  одного раза в квартал. При необходимости по инициативе главы местного самоуправления Кулебакского района, председателя Попечительского совета или 1/2 его членов могут быть проведены внеочередные заседания. 
5.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины общего числа членов Попечительского совета. 
5.3. Для принятия Попечительским советом  решения  применяется  процедура открытого голосования. Решения Попечительского совета по обсуждаемым вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании его членов. 
5.4. Решения Попечительского совета в пятидневный срок направляются главе местного самоуправления Кулебакского района и главе администрации Кулебакского района для рассмотрения, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  
5.5. Особые мнения и замечания членов Попечительского совета излагаются в отдельной записке и в обязательном порядке прикладываются к решению Попечительского совета. 
5.6. Заседания попечительского совета протоколируются ответственным секретарем. Протокол заседания подписывается главой местного самоуправления Кулебакского района и председателем Попечительского совета в трехдневный срок. 

6. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Для осуществления своих задач Попечительский совет имеет право: 
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Кулебакского района необходимые  для работы Попечительского совета материалы, не относящиеся к конфиденциальной информации; 
- взаимодействовать с другими совещательными, консультативными, координационными и иными формированиями  Кулебакского района; 
- вносить на рассмотрение Земского собрания Кулебакского района предложения о дополнениях и изменениях в Положение о Попечительском совете и его состав; 
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления Кулебакского района, представителей общественных объединений, предприятий, организаций, бизнес структур, граждан; 
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами местного самоуправления Кулебакского района по актуальным вопросам социально-экономической и общественно-политической жизни района;
- привлекать спонсорские финансовые, материальные средства, а также услуги и помощь иного характера с целью содействия функционированию и развитию районной системы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты и решения иных задач; 
- принимать решения о направлении привлеченных средств на определенные цели и утверждать механизм финансирования;
- контролировать выполнение принятых решений о направлении средств и составление отчетности об их использовании;
- периодически заслушивать и принимать отчеты о выполнении принятых Попечительским советом решений;
- знакомиться с перспективой развития районной системы образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты,  выделять приоритеты для оказания спонсорской помощи.
6.2. Члены Попечительского совета: 
- имеют равные права и обязанности; 
- принимают участие в заседаниях Попечительского совета с правом  решающего голоса; 
- возглавляют или входят в состав комиссий, рабочих и экспертных групп, организуют их работу; 
- вносят предложения по планированию работы Попечительского совета, готовят и представляют на обсуждение Попечительского совета проекты решений и другие материалы; 
- представляют информационный материал для  освещения в средствах массовой информации. 
6.3. Члены Попечительского совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
6.4. Члены Попечительского совета обязаны: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации и Нижегородской области, нормы муниципальных правовых актов Кулебакского района, общепризнанные нормы корпоративного поведения и настоящего Положения; 
- активно участвовать в реализации  решений, принятых на заседаниях Попечительского совета.
_________________________

