АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« о?6

”

2016г.

№

г. Звереве

О
Координационном
совете
Администрации города Зверево
Ростовской области по поддержке
садоводов, огородников, дачников
и их некоммерческих объединений
В целях активизации работы по поддержке садоводов, огородников,
дачников и их некоммерческих объединений, координации действий
организаций города Зверево по реализации Федерального закона от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан», руководствуясь ст. ст. 16,17 Федерального закона от
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.3,28 Устава муниципального
образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Координационный совет Администрации города Зверево Ростовской
области по поддержке садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих
объединений, утвердив его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете Администрации города
Зверево Ростовской области по поддержке садоводов, огородников, дачников и
их некоммерческих объединений согласно приложению № 2.
3. Управляющему делами Администрации г. Зверево (М.О. Конькова)
обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте
Администрации г. Зверево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования на сайте Администрации города Зверево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации г. Зве]
Мэр города Зверево
Постановление вносит
ОИЗО г. Зверево

И.Ю. Зюзин

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Зверево
от
2016№

СОСТАВ
Координационного совета Администрации
города Зверево Ростовской области по поддержке садоводов,
огородников, дачников и их некоммерческих объединений
Лотарев
Александр
Валентинович
Бербеко
Марина Васильевна

- Заместитель Главы Администрации города
Зверево, председатель Координационного совета;

Редина
Анжелика Сергеевна

- Заместитель Главы Администрации города
Зверево, заместитель председателя
Координационного совета;
- Начальник Отдела имущественных и земельных
отношений Администрации города Зверево,
секретарь Координационного совета;

Члены Координационного совета:
Орлов
Сергей Петрович
Репенко
Александр Николаевич

-Заместитель Главы Администрации города
Зверево;
- Главный архитектор-заведующий сектором
архитектуры, сопровождения проектов и
инвестиционного развития Администрации города
Зверево;
Начальник юридического отдела Администрации
Яковлева
Любовь Илларионовна города Зверево;
- Начальник Отдела жилищно-коммунального
Синицын
Максим Николаевич
хозяйства, строительства, транспорта и связи
Администрации города Зверево;
Соколов
- Директор Муниципального унитарного
Геннадий Владимирович предприятия «Коммунальное хозяйство» Города
Зверево
- Ведущий специалист ОИЗО Администрации
Подоляк
Анна Александровна
города Зверево;
- Главный специалист по охране общественного
Астахов
Виталий Андреевич
порядка и противодействию коррупции
юридического отдела Администрации города
Зверево.
Управляющий делами
Администрации города Зверево

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Зверево
от р1Ь . М 2016№

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете Администрации города Зверево Ростовской области
по поддержке садоводов, огородников,
дачников и их некоммерческих объединений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Координационном совете Администрации города
Зверево Ростовской области по поддержке садоводов, огородников, дачников и
их
некоммерческих
объединений
(далее - Координационный
совет)
определяет задачи, компетенцию, полномочия и порядок его формирования и
работы.
1.2. Координационный совет является коллегиальным органом Администрации
города Зверево Ростовской области, образованным в целях выработки мер
по стабилизации и поддержке дальнейшего развития садоводства,
огородничества и дачного хозяйства в городе Зверево, для координации
деятельности областных органов исполнительной и законодательной власти,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов
местного
самоуправления,
заинтересованных общественных организаций и объединений по реализации
государственной политики по поддержке садоводства, огородничества и дачног
о хозяйства, определенной
Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан».
1.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, законами Российской Федерации и Ростовской
области, указами Президента Российской Федерации и Губернатора
Ростовской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Правительства Ростовской области, приказами и
указаниями Минсельхоза России, нормативно-методическими документами в
сфере отношений, возникающих в связи с ведением гражданами
садоводства, огородничества и дачного хозяйства, настоящим Положением.
2. Основные задачи Координационного совета

2.1.Выработка предложений по формированию единой политики в сфере ведени
я садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
2.2.
Организация проведения межведомственных мероприятий, направленны
а
развитие и поддержку
садоводческих, огороднических,
дачных
некоммерческих объединений граждан и их ассоциаций (союзов).
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3. Основные функции Координационного совета
3.1. Основными функциями Координационного совета являются:
разработка
основных направлений развития
садоводства,
огородничества и дачного хозяйства в городе Зверево Ростовской области;
разработка рекомендаций для областных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления,
заинтересованных общественных
организаций и объединений по развитию садоводства, огородничества и
дачного хозяйства в Ростовской области;
-организация
взаимодействия
областных органов
исполнительной и законодательной власти с территориальными органами
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
местного
самоуправления,
заинтересованных
общественных
организаций
и
объединений
в
разработке
и реализации мер по поддержке
граждан, ведущих садоводство, огородничество, дачное хозяйство,
мероприятий по развитию садоводческих, огороднических, дачных
некоммерческих объединений граждан и их ассоциаций (союзов);
-внесение предложений по совершенствованию федерального и областного
законодательства,
регулирующего
отношения
в
сфере ведения гражданами садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
содействие
распространению
положительного
опыта
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, осуществляющих поддержку садоводов, огородников
, дачников, их общественных и некоммерческих объединений;
-оказание информационной, консультационной, методической
и иных форм
поддержки гражданам, ведущим садоводство, огородничество и дачное
хозяйство
как
индивидуально,
так
и
объединенным
во
все
предусмотренные законом организационно-правовые формы;
-содействие организации и проведению ярмарок,
выставок садоводов,
огородников и дачников.
4. Права Координационного совета
4.1. Для решения поставленных задач Координационный совет вправе:
запрашивать и
получать
от органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Координационного совета;
- приглашать на свои заседания представителей соответствующих органов и
организаций по вопросам ведения гражданами садоводства, огородничества
и дачного хозяйства, а также развития и поддержки садоводческих,
огороднических,
дачных
некоммерческих
объединений граждан и их ассоциаций (союзов);
-создавать рабочие группы
по отдельным направлениям
деятельности
или для решения конкретных проблем с
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привлечением экспертов и специалистов для анализа информации, проведения э
кспертиз.
5. Состав Координационного совета
5.1. В
состав
Координационного
совета
входят:
председатель
Координационного совета, заместитель председателя Координационного совета,
секретарь и члены Координационного совета.
5.2. Председателем Координационного совета является заместитель
Главы
Администрации города Зверево, курирующий сектор экономики.
5.3. Члены Координационного совета принимают участие в заседаниях координ
ационного совета с правом решающего голоса, имеют право возглавлять и
участвовать в образуемых Координационным советом рабочих группах.
5.4.
Перечень рабочих
групп и
их
руководителей
утверждается
председателем Координационного совета. Персональный состав рабочих
групп по представлению их руководителей утверждается председателем
Координационного совета.
6. Порядок работы Координационного совета
6.1. Заседание Координационного совета ведет председатель Координационного
совета, а в его отсутствие и по его поручению -заместитель.
6.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
6.3. План работы Координационного совета на год формируется на основании п
редложений его членов и утверждается председателем Координационного
совета.
6.4. Организацию подготовки заседаний, уведомление о предстоящем заседании
, доведение решений
Координационного совета до членов Координационного совета
и
заинтересованных должностных лиц и организаций, ведение и хранение
протоколов заседаний Координационного совета осуществляет его секретарь.
6.5. Заседание считается правомочным принимать решения при условии участия
в нем не менее половины членов Координационного совета.
6.6. В заседаниях Координационного совета принимают участие члены Координ
ационного совета. Лица, не являющиеся членами Координационного совета,
приглашаются
на заседания
Координационного
совета
в случае
необходимости.
6.7. Координационный совет принимает решения на своих заседаниях путем про
ведения открытого голосования. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих членов Координационного
совета. Голос председателя, при равенстве голосов, является решающим.
6.8. Принимаемые на заседаниях Координационного совета решения
носят
рекомендательный характер.
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6.9. Протоколы заседания и иная информация о деятельности Координационног
о совета доводятся до сведения членов Координационного совета,
заинтересованных должностных лиц и организаций путем рассылки
материалов в течение одного месяца со дня проведения заседания.
6.10. Организационно-техническое
и
информационное
обеспечение
деятельности Координационного совета осуществляется Администрацией
города Зверево Ростовской области.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М. О. Конькова
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