ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СУХИНИЧИ»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
От19.04.2016г.

№14

Об утверждении Положения
о городской общине городского
поселения «Город Сухиничи»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
целях создания условий для привлечения жителей городского поселения «Город
Сухиничи» на добровольной основе к решению вопросов содержания, сохранности
жилищного фонда, к содержанию придомовой территории, объектов
благоустройства и озеленения Городская Дума городского поселения «Город
Сухиничи», РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о городской общине городского поселения «Город
Сухиничи».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте городского поселения «Город Сухиничи» в
сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Городской Думы по нормотворчеству (Потапчук О.П.) и администрацию городского
поселения «Город Сухиничи».
Глава города городского
поселения «Город Сухиничи»

Т.Ю.Кулабухова

Приложение N 1
к Решению Городской Думы
городского поселения «Город Сухиничи»
от «__» _______ 2016 г. N
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД СУХИНИЧИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования городское поселение «Город
Сухиничи».
1.2.
Городская
община
является
территориальным
общественным
самоуправлением, то есть самоорганизацией граждан по месту их жительства на части
территории городского поселения для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
1.3. Городские общины в городе Сухиничи создаются при содействии
администрации муниципального образования городское поселение в целях участия
населения города Сухиничи в осуществлении местного самоуправления и оказания
содействия органам местного самоуправления в решении вопросов местного
значения.
1.4. Городские общины образуются по территориальному признаку. Границы
территории, на которой осуществляет деятельность городская община,
устанавливаются представительным органом городского поселения по предложению
населения, проживающего на данной территории. Жители данной территории
являются членами городской общины.
1.5. Органом управления городской общиной является Совет городской общины.
Совет городской общины представляет интересы городской общины во
взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, депутатами, избираемыми на соответствующей территории,
организациями и учреждениями всех форм собственности, общественными
организациями в целях общественного контроля и представления интересов жителей
соответствующей территории.
2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЫ
И ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
2.1. Совет городской общины и срок действия его полномочий определяются на
общем собрании членов городской общины.
2.2. О дате и месте проведения общего собрания членов городской общины по
вопросу избрания в состав Совета городской общины граждане оповещаются
инициативной группой не позднее чем за 3 дня до его проведения.
2.3. На общем собрании могут присутствовать с правом совещательного голоса
представители администрации муниципального образования городское поселение
город Сухиничи.
2.4. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов
граждан, присутствующих на собрании, и оформляются протоколом общего собрания.
2.5. Структура Совета городской общины и количество его членов
устанавливаются на общем собрании членов городской общины.

2.6. В состав Совета городской общины могут быть избраны граждане не моложе
18-летнего возраста, постоянно или преимущественно проживающие на территории
деятельности городской общины.
2.7. Избранными в состав Совета городской общины считаются граждане,
получившие большинство голосов жителей, участвовавших в общем собрании.
2.8. Члены Совета городской общины из своего состава избирают председателя,
его заместителя и секретаря простым большинством голосов при участии не менее 2/3
членов Совета городской общины.
2.9. Совет городской общины самостоятельно определяет периодичность своих
заседаний, порядок их проведения, распределяет обязанности между членами Совета
городской общины.
2.10. Совет городской общины заблаговременно информирует жителей о месте и
времени проведения очередного заседания Совета городской общины и о вопросах,
которые выносятся на его обсуждение.
2.11. Заседания Совета городской общины являются открытыми и
правомочными при наличии более половины его состава. Решения принимаются
простым большинством голосов членов городской общины, присутствующих на
заседании.
2.12. Решения Совета городской общины доводятся до сведения жителей улицы
(группы улиц), администрации города Сухиничи.
2.13. Администрация города Сухиничи содействует в организации работы
городской общины, способствует выполнению решений общего собрания членов
городской общины, Совета городской общины, принятых в пределах компетенции,
координирует их деятельность.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЫ
3.1. Совет городской общины:
3.1.1. Организует выполнение решений общего собрания членов городской
общины, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также
информирует
население о решениях
указанных
органов,
касающихся
подведомственной территории.
3.1.2. Привлекает население к работе по благоустройству, озеленению и
улучшению санитарного состояния улиц, придомовой территории, спортивных,
детских игровых площадок и других объектов, расположенных на территории
деятельности городской общины.
3.1.3. Оказывает содействие администрации города Сухиничи в проведении
городских и мероприятий (месячников по уборке территории, по подготовке к
паводку, зимнему содержанию дорог и тротуаров в районе застройки
индивидуальными домовладениями, по санитарному содержанию придомовой
территории и др.).
3.1.4. Может оказывать помощь:
- правоохранительным органам - в укреплении общественного порядка, в том
числе в соблюдении паспортного режима, правил регистрации;
- органам пожарного надзора - в осуществлении мероприятий по обеспечению
противопожарного состояния жилых помещений;
- народным дружинам - содействие в работе;
- депутатам городской Думы городского поселения «Город Сухиничи» в
организации их встреч с избирателями.
3.1.5. Рассматривает в пределах своих полномочий заявления, предложения и
жалобы граждан, принимает по ним соответствующие меры и осуществляет другие
полномочия в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Совет городской общины имеет право:
3.2.1. Созывать общее собрание жителей улицы (группы улиц) для решения
вопросов, относящихся к ведению городской общины.
3.2.2. Обращаться по вопросам, затрагивающим интересы жителей
соответствующей территории, в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации и учреждения всех форм собственности, общественные
организации.
3.2.3. В письменной форме предупреждать лиц, допустивших нарушение
общественного порядка, правил благоустройства, другие нарушения, о применении к
ним мер общественного воздействия, в необходимых случаях обращаться в
компетентные надзорные органы для привлечения нарушителей к административной
или иной ответственности.
3.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением санитарного состояния улицы
(группы улиц), за выполнением работ по уборке, благоустройству и оборудованию
придомовой территории.
3.2.5. Участвовать в работе совещаний, проводимых администрацией города
Сухиничи по благоустройству и другим вопросам, касающимся деятельности Совета
городской общины.
3.2.7. Вносить в органы местного самоуправления городского поселения проекты
муниципальных нормативно-правовых актов.
3.2.8. Организовывать проведение жителями улицы (группы улиц) работ по
благоустройству индивидуальных домовладений, дворов, прилегающей территории в
соответствии с Правилами благоустройства и озеленения муниципального
образования городское поселение город Сухиничи.
3.2.9. Решать иные вопросы, связанные с повседневной жизнью улицы (группы
улиц).
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЫ
4.1. Председатель Совета городской общины в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, законами Калужской
области, нормативными правовыми актами городской Думы муниципального
образования
городское
поселение
"Город
Сухиничи",
администрации
муниципального образования городское поселение "Город Сухиничи", настоящим
Положением.
Председатель Совета городской общины для решения задач наделяется
следующими полномочиями:
- представляет интересы жителей улицы в обеспечении реализации инициатив по
вопросам местного значения, направляет от имени жителей обращения в
уполномоченные органы по вопросам обеспечения общественного порядка;
- по собственной инициативе созывает собрание (конференцию) жителей улицы;
- совместно с комиссией подписывает акты обследования улицы, домов;
- совместно с должностными лицами посещает дома для осмотра их
технического состояния и санитарного содержания.
4.2. Председатель Совета городской общины осуществляет свою деятельность на
безвозмездной основе.
4.3. Полномочия Совета городской общины, председателя прекращаются:
- в связи с истечением срока, на который они избраны;
- по личному заявлению о сложении полномочий председателя или члена Совета
городской общины;

- в связи с выездом с улицы, на которой исполнялись полномочия председателя
или члена Совета городской общины, в другое место жительства, а также по иным
обстоятельствам, делающим невозможным исполнение им всех функций;
- досрочное прекращение полномочий по решению общего собрания членов
городской общины.
4.4. Избранный председатель Совета городской общины должен обратиться
после своего избрания в течение месяца в администрацию муниципального
образования городское поселение «город Сухиничи» с предоставлением протокола
общего собрания для регистрации.
4.5. Председатель Совета городской общины имеет специальное удостоверение,
выдаваемое администрацией городского поселения «Город Сухиничи».
4.6. Председатель Совета городской общины подотчетен общему собранию
граждан - высшему органу управления городской общины.
4.7. Председатель Совета городской общины представляет интересы населения,
проживающего на данной территории, обеспечивает исполнение решений, принятых
на общем собрании, подписывает решения и протоколы заседаний, а также иные
документы, образующиеся в деятельности городской общины.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Совет городской общины в своей работе подотчетен общему собранию
членов городской общины.
5.2. Отчеты Совета городской общины заслушиваются на общем собрании
членов городской общины не реже одного раза в год.
5.3. По решению общего собрания членов городской общины состав Совета
городской общины может быть переизбран. Выборы нового состава Совета городской
общины производятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
5.4. Совет городской общины несет ответственность за законность и
обоснованность принимаемых решений.
5.5. Совет городской общины может быть упразднен по решению общего
собрания жителей соответствующей территории.

Приложение N 1
к Решению Городской Думы
городского поселения «Город Сухиничи»
от «__» _______ 2016 г. N
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТА ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ N __________
│
│_________________________________________________│
│
(фамилия)
│
│_________________________________________________│
│
(имя)
│
│_________________________________________________│
│
(отчество)
│
│Председатель Совета городской общины ___________ │
│Глава администрации
│
│МО ГП "Город Сухиничи" _____________ А.И. Голиков│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ ┌───────────┐
│
│ │
│
│
│ │
│ ________________________
│
│ │
│
дата выдачи
│
│ │
│ ________________________
│
│ └───────────┘
личная подпись
│
│_________________________________________________│
│действительно при предъявлении паспорта или иного│
│документа, удостоверяющего личность
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────┘

ФОРМА БЛАНКА ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРОД СУХИНИЧИ
ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА
_________________________
"___" ___________ 20__ г.
N __________

