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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                                                    Р Е Ш Е Н И Е
 
       01.02.2012       г.


№ 5
Об утверждении Положения «Об уличном комитете общественного самоуправления в муниципальном образовании  город Александров»
	Рассмотрев представление исполняющей обязанности главы города Александров  от  11.01.2012 г. № 1,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.16 Устава муниципального образования г. Александров

Р Е Ш И Л:
	
           1. Утвердить Положение «Об уличном комитете общественного самоуправления в муниципальном образовании город Александров», согласно  приложению. 
            2.   Решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации. 
            3. Опубликовать настоящее решение и  Положение в  средствах массовой информации.






И.о.Председателя Совета народных 
депутатов  МО город Александров
С.В.Поваляева _________________

И.о.Главы  муниципального 
образования  город Александров
 М.Л. Какузина _____________



Согласовано:  начальник юридического отдела                    П.И.Панкратов
Разослать:  и.о. Главы города, ОДПиК, СМИ, РИЦ.


Приложение  
к   решению  Совета народных депутатов
МО город Александров 
от 01.02.2012г. № 5

         Положение
Об уличном комитете общественного самоуправления
 в муниципальном образовании город Александров


Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 № 131-ФЗ определяет порядок участия населения в осуществлении собственных инициатив и под свою ответственность, исходя из интересов граждан, их исторических, культурных, социальных и бытовых интересов и потребностей через одну из форм общественного самоуправления – уличные комитеты. 
Уличные комитеты входят в систему  общественного самоуправления населения и являются первичным звеном самоуправления городского поселения   на улицах с домовладением на праве частной собственности. 
Территория деятельности уличного комитета определяется администрацией муниципального образования город Александров по предложению  населения, проживающего  на  данной территории.
Уличные комитеты создаются с целью развития инициативы и расширения возможностей  жителей для участия населения в самостоятельном  решении вопросов местного значения, а также содействии администрации,  другим органам местного самоуправления и иным организациям. 
Уличные комитеты в своей деятельности руководствуются федеральным и областным законодательством, нормативными актами правительства Российской Федерации, Владимирской области, решениями органов местного самоуправления муниципального образования город Александров, настоящим положением, а также решениями общих собраний, сходов или конференций жителей. 

2.Порядок образования уличного комитета.

2.1. Уличный комитет избирается на общем собрании (сходе) или конференции жителей соответствующей улицы (группы улиц) открытым или тайным голосованием на срок полномочий, устанавливаемый собранием (сходом), конференцией. 
  Конференция собирается из расчета один делегат от фиксированного числа жителей либо один делегат от каждого домовладения.  
2.2. О дате и месте проведения собрания (схода), конференции по выборам уличного комитета граждане оповещаются инициативной группой, но не позднее, чем за 3 дня до их проведения. 
2.3. На собрании (сходе), конференции могут присутствовать с правом совещательного голоса представители органов местного самоуправления, жилищно-эксплуатационных предприятий, организаций, учреждений, расположенных на соответствующей территории. 
2.4. Собрание (сход) считается правомочным, если на нем присутствует более половины жителей, достигших 18 - летнего возраста и проживающих на соответствующей улице (группе улиц).
2.5. Структура уличного комитета и количество его членов устанавливаются собранием (сходом), конференцией жителей данной улицы (группы улиц).
  В состав уличного комитета могут быть избраны граждане не моложе 18- летнего возраста, постоянно проживающие на территории деятельности комитета. 
  Избранными в состав уличного комитета считаются граждане, получившие большинство голосов жителей, участвующих в собрании (сходе), конференции. 
2.6. Члены уличного комитета из своего состава избирают председателя (старшего по улице) и его заместителя простым большинством голосов при участии не менее  2/3 членов комитета. 
  Члены комитета могут избираться  в комитет неограниченное число раз. 
2.7. Комитет по решению собрания или конференции может быть досрочно переизбран (полностью или частично). Избрание новых членов вместо выбывших проводится в порядке установленном настоящим Положением.
2.8.  Председатель уличного комитета (старший по улице) по решению собрания (схода), конференции может быть избран непосредственно на собрании (сходе), конференции граждан. 
2.9. В отсутствие председателя комитета его обязанности и права в полном объеме переходят к заместителю председателя комитета. 
 2.10. Председатель уличного комитета (старший по улице)   имеет специальное удостоверение, выдаваемое администрацией города. 
 2.10.1. Уличный комитет обязан иметь печать с указанием номера участка. 
2.10.2. При переизбрании уличного комитета печать передается новому избранному уличкому по акту и доводится до администрации города. 
2.11. Уличный комитет самостоятельно определяет периодичность своих заседаний, порядок их проведения, распределяет обязанности между членами комитета, определяет круг вопросов, решение по которым председатель уличного комитета принимает самостоятельно и отчитывается по ним на очередном заседании комитета. 
2.12. Заседания уличного комитета являются открытым и правомочным при наличии более половины его состава. Решения принимаются простым голосованием большинство голосов членов комитета, присутствующих на заседании. Протоколы заседаний подписываются председателем комитета (старшим по улице) и секретарем.
  Решения уличного комитета доводятся до сведения жителей и администрации города. 

3. Организация работы уличного комитета.

3.1.Основными формами работы комитета являются заседания и индивидуальная работа с жителями улицы, дома.  
 3.2. Работа уличного комитета осуществляется по плану, составленному на основе решений собраний (сходов), конференции жителей, решений администрации муниципального образования город Александров.
3.3. Работу уличного комитета организует его председатель. 
 Председатель уличного комитета: 
- созывает заседания уличного комитета,
- организует подготовку необходимых материалов к заседаниям,
- дает поручения членам уличного комитета,
- приглашает для участия в заседаниях уличного комитета представителей государственных органов, общественных организаций, органов местного самоуправления, жителей;
- председательствует на заседаниях уличного комитета; 
- представляет уличный комитет в отношениях с представительными и исполнительными органами местного самоуправления, общественными организациями, предприятиями и учреждениями;
- организует работу по исполнению решений уличного комитета;
- информирует членов уличного комитета о выполнении решений комитета,;
- обеспечивает предоставление предусмотренных законом справок, актов и иных документов гражданам, государственным органам и другим организациям. 
 3.4. Председатель комитета ведет следующую документацию:
  - список членов комитета с указанием в алфавитном порядке фамилии, полных имени и отчества, даты рождения, места жительства и работы, домашнего и рабочего телефонов, должности в комитете, 
- журнал протоколов общих собраний и заседаний комитета (если он избран), 
- журнал учета жалоб и предложений населения с отметками о принятых мерах,
- журнал учета выполнения жилищно- эксплуатационными, коммунальными организациями, другими обслуживающими предприятиями работ по ремонту и обслуживанию улицы, дома, коммунальных сооружений, объектов благоустройства, участков сетей подачи тепловой и электрической энергии, газа, воды,
- журнал учета участия жителей в общественно – полезных мероприятиях, собраниях,
- журнал учета содержащихся у граждан собак, кошек, иных видов домашних и диких животных.
- папку с перепиской направляемых от имени комитета (старшего по улице, дому) документов и ответов на эти обращения, 
- папку с текстами нормативных - правовых актов органов местного самоуправления. 
3.5. На заседании уличного комитета из числа членов комитета избирается секретарь, который ведет протоколы заседаний комитета и выполняет другие возложенные на него обязанности,
3.6. Протокол заседания уличного комитета подписывается председателем комитета и секретарем.
3.7. Уличный комитет подотчетен в своей деятельности общему собранию (конференции) жителей, проживающих на улице, в доме и не реже одного раза в год отчитывается перед ними о своей работе. 
3.8. Комитет подконтролен органам местного и территориального самоуправления.  

4. Полномочия уличного комитета.

4.1.Полномочия уличных комитетов определяются  Положением об уличном комитете. 
4.2. Уличные комитеты:
- содействуют реализации решений органов местного самоуправления, организуют выполнение решений общих собраний (сходов), конференций жителей;
- привлекают население к работе по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния улиц;
- принимают участие в осуществлении мероприятий, направленных на бережное, экономное расходование топлива, тепловой и электрической энергии, газа, воды, на подготовку жилого фонда к осеннее – зимнему периоду;
- содействуют администрации муниципального образования в осуществлении контроля за соблюдением правил застройки населенных пунктов или их составных частей, сообщают о фактах самовольного строительства домов и пристроек к ним, индивидуальных гаражей; 
- оказывают помощь учреждениям культуры, спортивным организациям в проведении воспитательной,  культурно – массовой  работы среди населения, развития народного творчества, художественной самодеятельности, физической культуры и спорта;
- содействуют учреждениям образования, помогают в организации воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства, их досуга во внешкольное время;
- оказывают помощь учреждениям здравоохранения в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- содействуют предприятиям торговли, общественного питания, службы быта в улучшении обслуживания населения;
- оказывают помощь органам пожарного надзора в осуществлении мероприятий по обеспечению противопожарного состояния жилых домов и других объектов, расположенных на территории деятельности уличного комитета;
- осуществляют взаимодействие с органами социальной защиты по оказанию помощи одиноким и престарелым гражданам, семьям погибших воинов, многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, другим социально не защищенным гражданам;
- оказывают содействие депутатам Совета народных депутатов  города Александров  в организации их встреч с избирателями, приемах граждан и проведении другой работы в избирательных округах;
- рассматривают в пределах своих полномочий предложения и жалобы граждан, ведут прием населения,
- содействуют активной работе органам и общественным организациям в сфере правопорядка на своей территории, 
- выполняют отдельные поручения представительных и исполнительных органов местного самоуправления. 

5. Материальное поощрение и стимулирование членов 
уличных комитетов.

5.1. В целях стимулирования членов уличных комитетов по ходатайству  органов местного самоуправления, организаций и других ходатайств  администрация города  вправе применять меры поощрения в пределах средств, выделенных по решению Совета народных депутатов  муниципального образования город Александров. 
5.2. Поощрение без ходатайств органов местного самоуправления, других ходатайств не допускается.
 5.3.  При поощрении учитывается личное участие данного лица в работе по выполнению положения «Об уличном комитете общественного самоуправления в муниципальном образовании город Александров».
 5.4. Поощрение осуществляется согласно постановлению администрации муниципального образования город Александров  по итогам полугодия.
 5.5.  Финансирование поощрений производится через централизованную бухгалтерию администрации города. 

6. Прекращение деятельности уличного комитета.

6.1. Деятельность уличного комитета прекращается:
- по решению общего собрания (конференции) жителей улицы, дома;
- по решению о самороспуске;
- в других случаях.




