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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Короча


«
17
»
июня

2021
г.

№
217-р



О создании группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории муниципального района «Корочанский район» 


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации общественного контроля и информирования о ходе реализации инициативных проектов на территории муниципального района «Корочанский район»:
	Утвердить регламент работы группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории муниципального района «Корочанский район» и ее состав (прилагается).

Разместить настоящее распоряжение на официальном web-сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Белгородской области http://www.korocha.ru.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава администрации
Корочанского района



Н.В. Нестеров






Утвержден
распоряжением администрации муниципального района «Корочанский район»
от « 17 » июня 2021 года
№ 217-р


Регламент работы группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории муниципального района «Корочанский район»

1. Общие положения

1.1. Группа общественного контроля за реализацией инициативных проектов является совещательным органом, образованным для обеспечения общественного контроля и информирования населения о ходе реализации инициативных проектов на территории муниципального района «Корочанский район» (далее - группа общественного контроля). 
1.2. В своей деятельности группа общественного контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательными актами Белгородской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим регламентом.
1.3. Общий количественный состав группы общественного контроля                не может превышать 10 человек.
1.4. Группа общественного контроля формируется из представителей инициативных групп, органов территориального общественного самоуправления, старост сельских населенных пунктов, председателей домовых и уличных комитетов, депутатов Белгородской областной Думы, депутатов представительного органа муниципального района, а также представителей администрации муниципального района «Корочанский район». 

2. Основные полномочия группы общественного контроля

Группа общественного контроля обладает следующими полномочиями:
- осуществление взаимодействия с заинтересованными лицами                        по вопросам контроля и координации реализации инициативных проектов на территории муниципального района «Корочанский район»;
- проведение анализа эффективности реализации инициативных проектов
на территории муниципального района «Корочанский район»;
- информирование населения о ходе и результатах реализации инициативных проектов. 
	Группа общественного контроля обладает полномочиями                      по организации общественного мониторинга, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, выступают инициатором проведения общественной проверки, общественного обсуждения, общественных (публичных) слушаний, общественной экспертизы, иных форм контроля.


3. Состав, руководство и организация деятельности 
 группы общественного контроля

3.1. В состав группы общественного контроля входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены группы. 
3.4. Руководство деятельностью группы общественного контроля осуществляет председатель группы. В отсутствие председателя группы                   его полномочия по его поручению исполняет его заместитель. 
3.5. Группа общественного контроля проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. 
3.6. Заседание группы общественного контроля считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Заседание группы общественного контроля может проходить с выездом на место реализации инициативного проекта. 
3.7. Заседание проводит председатель группы общественного контроля или по его поручению заместитель председателя группы.
3.8. К работе группы общественного контроля могут привлекаться эксперты по вопросам, связанным с реализацией инициативных проектов.
3.9. Решения группы общественного контроля принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов группы. В случае равенства голосов при голосовании решающим является голос председателя группы общественного контроля.
3.10. Решения, принимаемые на заседаниях группы общественного контроля, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании и секретарь группы. Решения группы общественного контроля носят рекомендательный характер.
3.11. Материально-техническое обеспечение деятельности группы общественного контроля осуществляется органом местного самоуправления.








Утвержден
распоряжением администрации муниципального района «Корочанский район»
от « 17 » июня 2021 года
№ 217-р



Состав
группы общественного контроля за реализацией инициативных проектов на территории муниципального района «Корочанский район»

Нестеров
Николай Васильевич
	глава администрации Корочанского района, председатель группы общественного контроля;


Афанаськова
Марина Петровна

	заместитель председателя Муниципального совета муниципального района «Корочанский район», заместитель председателя группы общественного контроля (по согласованию);


Агаркова
Валентина Александровна
	начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ, секретарь группы общественного контроля;


Члены группы общественного контроля
Бондаренко 
Елена Васильевна 

	заместитель председателя Белгородской областной Думы седьмого созыва                                (по согласованию);


Бычихина 
Татьяна Владимировна
	заместитель главы администрации района по социальной политике;


Демченко
Вячеслав Николаевич

	председатель Корочанской местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);


Закотенко 
Игорь Владимирович 

	депутат Белгородской областной Думы седьмого созыва (по согласованию);


Кизимов
Сергей Юрьевич
	заместитель главы администрации района -      руководитель аппарата администрации района;


Романьков 
Николай Александрович
	директор центра молодежных инициатив Корочанского района;


Терещенко
Павел Васильевич
	депутат Белгородской областной Думы седьмого созыва (по согласованию)


 

