
Информация  

об исполнении плана работы Общественного совета при администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения за 2019 год  

 

Общественный совет при Администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения был создан постановлением Администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения от 09.11.2017 г. №14-п в целях учета мнения 

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

представителей профессионального сообщества и иных граждан при 

осуществлении Администраций Дуба-Юртовского сельского поселения 

возложенных на нее полномочий.  

В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом              

Дуба-Юртовского сельского поселения. 

Основными целями деятельности общественного Совета являются: 

обеспечение конструктивного взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественностью, вовлечение общественности в процесс 

принятия и реализации управленческих решений, касающихся 

социально-экономической, общественно-политической и культурной жизни 

сельского поселения.  

Основными задачами общественного совета являются: 

 обеспечение взаимодействия организаций и граждан с 

Администрацией 

Дуба-Юртовского сельского поселения; 

учет общественно значимых законных интересов организаций и граждан, 

защита прав и свобод человека и гражданина при реализации 

Администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения своих полномочий. 

Основными функциями общественного совета являются: 

 привлечение независимых от органов местного самоуправления 

экспертов, представителей общественных объединений и иных организаций, 

специалистов по направлениям деятельности Администрации Дуба-

Юртовского сельского поселения к содействию и участию в реализации ее 

полномочий; 

 проведение общественной экспертизы проектов решений заседаний 

депутатов Дуба-Юртовского сельского поселения, разрабатываемых 

Администрацией Дуба-Юртовского сельского поселения, проектов правовых 

актов и иных решений главы Администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения. 

Общественный совет осуществлял свою деятельность в соответствии с 

планом работы на 2019 год и во взаимодействии с администрацией               

Дуба-Юртовского сельского поселения.  

Членами Совета принято участие в разработке проектов 

распоряжений, постановлений администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения, также проведена их независимая общественная экспертиза 7 

административных регламентов предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 



Общественным советом принято участие в работе администрации 

Дуба-Юртовского сельского поселения для оценки и обсуждения перечня 

дорог местного значения по ремонту в 2019 году на территории сельского 

поселения и предложений по благоустройству территорий Дуба-Юртовского 

сельского поселения. 

Председателем и членами Общественного совета принято участие в 9 

районных мероприятиях по празднованию памятных дат, а также в 

мероприятиях по духовно-нравственному, военно-патриотическому 

воспитанию и пропаганде здорового образа жизни. 

Председателем Общественного совета принято участие в 12 плановых 

заседаний администрации Дуба-Юртовского сельского поселения, на 

которых заслушаны 26 вопросов: например, об исполнении протокольных 

поручений Главы Чеченской Республики, Руководителя Администрации 

Главы и Правительства Чеченской Республики, Председателя Правительства 

Чеченской Республики, о работе по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения, и другие. 

В 2019 году Общественным советом подготовлены и проведены 4 

заседаний Совета, на которых рассмотрены следующие вопросы: «О работе с 

обращениями граждан в администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения», «О рассмотрении письменных и устных обращений граждан в 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения за 1 и 2 квартал 2019 

года», «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности в ходе 

подготовки и проведения «Дня Знаний» 1 сентября», «Обсуждение проектов 

нормативно - правовых актов Администрации Дуба-Юртовского сельского 

поселения», «О взаимодействии с общественными организациями поселения 

в вопросах развития местного самоуправления. (Советы по микроучасткам, 

Совет старейшин, Совет молодежи) и организации информационно-

воспитательной работы», «О плане работы Общественного совета на 2020 

год». 

Общественным советом разработан план работы на 2020 год, 

который опубликован в рубрике «Общественный совет» на официальном 

сайте администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

Председатель Общественного Совета ___________________ Магомадова Б.А. 
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