
 

Администрация муниципального 

района   «Сысольский» 
 

 

«Сыктыв»  муниципальнöй 

районса  администрация 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 
 

01   февраля       2013 г.                                                                   №  19 – р 
с. Визинга, Республика Коми 
 

 

 

 Об организации работы по содействию 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (НКО) и органам 

территориального  общественного 

самоуправления (ТОС) 

 
 

В целях реализации полномочий  органов местного самоуправления 

района в вопросах поддержки социально ориентированных НКО, в том числе 

органов территориального общественного самоуправления, 

1. Создать Координационный Совет по взаимодействию с социально 

ориентированными некоммерческими организациями  и органами 

территориального общественного самоуправления при администрации 

муниципального района «Сысольский» в составе согласно Приложению 1. 

2. Утвердить Положение о Координационном Совете по взаимодействию с 

социально ориентированными некоммерческими организациями и органами 

территориального общественного самоуправления. (Приложение 2). 

3. Возложить на Координационный Совет  функции конкурсной комиссии 

по подведению итогов конкурса проектов развития территориального 

общественного самоуправления. 
 

 

 

Руководитель администрации   В.В.Мальцев 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 



          Приложение №  1  

к  распоряжению   администрации  

муниципального  района  «Сысольский» 

  от  01  февраля  2013г.  №  19-р 

 

Состав Координационного Совета  по взаимодействию с социально 

ориентированными некоммерческими организациями и органами 

территориального общественного самоуправления при администрации МР 

«Сысольский» 

 

Николова М.Б.,   заместитель руководителя по социальному развитию 

администрации МР «Сысольский», Председатель Координационного Совета; 

осуществляет информационно-обучающую деятельность  с общественностью. 

Грибкова Н.А., заместитель руководителя по экономике, заместитель 

Председателя Координационного Совета; осуществляет взаимодействие с 

органами власти Республики Коми, администрациями сельских поселений, 

органами НКО и ТОС, администрацией МР «Сысольский». 

Меньшенин А.Н., ведущий специалист отдела отделом экономики и 

предпринимательства администрации МР «Сысольский», ответственный 

секретарь Координационного Совета. 

 

Члены Координационного Совета: 

 

Анисимов А.В., заведующий отделом экономики и предпринимательства 

администрации МР «Сысольский»; осуществляет подготовку, организацию и 

контроль над проводимыми конкурсами среди проектов СОНКО  и ТОС. 

Попов А.Г., заведующий отделом территориального планирования и 

строительства; 

Першин А.Г., главный редактор газеты «Маяк Сысолы», осуществляет 

информационную деятельность организации, работы и результатов деятельность 

НКО и ТОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  2 

к  распоряжению     администрации  

муниципального  района  «Сысольский» 

  от  01  февраля  2013г.  №  19-р 

 

Положение о Координационном Совете по взаимодействию с социально 

ориентированными некоммерческими организациями и органами 

территориального общественного самоуправления при администрации МР 

«Сысольский» 

I. Общие положения 

1. Координационный Совет  по  взаимодействию  с органами территориального 

общественногосамоуправления при администрации МР «Сысольский» (далее - 

Совет) создается с целью координации деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций  и  территориальных 

общественных самоуправлений граждан, действующих по месту их жительства.  

2.  Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, законодательными актами Российской Федерации, Республики 

Коми, муниципальными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

3. Совет является общественным консультативным и координирующим органом.  

4. Деятельность Совета осуществляется на принципах гласности и открытости, 

многообразия мнений и демократии с соблюдением норм этики.  

II. Цели и задачи координационного Совета 

1 . Основной целью деятельности Совета является содействие развитию 

территориального общественного самоуправления муниципальном районе 

«Сысольский».  

2 . Основными задачами Совета являются:  

1)  координация деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций и органов территориального общественного самоуправления;  

2)  обеспечение информационными, методическими, нормативно-правовыми 

материалами по вопросам  деятельности территориального общественного 

самоуправления;  

3)  изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы  

социально-ориентированных некоммерческих организаций и органов 

территориального общественного самоуправления;  

4)  разработка рекомендаций по подбору кадров и их обучению для социально-

ориентированных некоммерческих организаций и органов территориального 

общественного самоуправления;  

5)  привлечение общественного внимания к проблемам социально-

ориентированных некоммерческих организаций и территориального 

общественного самоуправления;  

6)  взаимодействие социально-ориентированных некоммерческих организаций и 

органов территориального общественного самоуправления с органами местного 

самоуправления муниципального района «Сысольский» , общественными 

объединениями, а также предприятиями, учреждениями, представление их 

интересов;  



7)  организация различных форм просветительской и консультационной 

деятельности по вопросам деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и территориального общественного 

самоуправления; роли третьего сектора в социально-экономическом развитии 

района;  

8)  общественная экспертиза проектов нормативных актов, программ по 

вопросам деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций и территориального общественного самоуправления;  

9)  информирование органов местного самоуправления о процессах  

и тенденциях в сфере деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций и территориального общественного 

самоуправления, подготовка предложений и рекомендаций по ним.  

III. Организация деятельности координационного Совета 

1 . Совет собирается на свои заседания не реже 1 раза в 2 месяца и осуществляет 

свою деятельность на основании Регламента, который утверждается решением 

Совета.  

2. Организационное и техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет ответственный секретарь. 

3.  На заседания Совета могут приглашаться главы сельских поселений МР 

«Сысольский» и специалисты, должностные лица администрации МР 

«Сысольский».  

4.  Руководит работой Совета председатель Совета, а в его отсутствие 

заместитель председателя.  

5.  Председатель Совета:  

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;  

2) ведет заседания Совета;  

3) организует и контролирует выполнение решений Совета;  

4) представляет  Совет  во  взаимоотношениях  с  органами  местного 

самоуправления, общественными организациями, предприятиями, 

учреждениями, другими юридическими и физическими лицами;  

5)Осуществляет информационно-обучающую деятельность с общественностью. 

6) выполняет  иные  поручения  членов  Совета,  связанные  с  его 

деятельностью.  

6. Заседания  Совета правомочны, если в них принимают участие более   

половины его членов.  

7. Решения  Совета принимаются открытым голосованием и считаются 

принятыми, если за них проголосовало большинство из присутствующих на 

заседании членов Совета.  

8. Решения  Совета носят рекомендательный характер и  учитываются органами 

местного самоуправления.  

9. Совет   представляет ежегодный доклад на имя руководителя администрации 

МР «Сысольский» о динамике развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций и территориального общественного 

самоуправления в муниципальном районе «Сысольский».  

IV. Основные направления и формы деятельности Совета 

1. Деятельность Совета осуществляется по следующим направлениям:  



1) программно-методическое и информационное сопровождение деятельности  

социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального 

общественного самоуправления;  

2) поддержка гражданской инициативы;  

3) инвестиции, благотворительность, волонтёрство;  

4) стратегия развития.  

 2. Для  реализации  своих  задач  Совет  может использовать  следующие формы 

работы:  

1) проведение «круглых столов», конференций, семинаров по вопросам  

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 

территориального общественного самоуправления;  

2)  инициирование   проведения   общественных  слушаний, опросов по 

значимым проблемам социально ориентированных некоммерческих организаций 

территориального общественного самоуправления;  

3)   участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  и 

территориального общественного самоуправления, общественная экспертиза 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам, 

отнесенным к компетенции территориального общественного самоуправления:  

4)   содействие социально ориентированным некоммерческим организациям и 

органам территориального общественного самоуправления в создании 

консультационных и иных служб для населения по месту жительства;  

5)массовые благотворительные акции и праздники, приуроченные к памятным 

датам;  

6) пропаганда положительного опыта работы социально ориентированных 

некоммерческих организаций и  органов территориального общественного 

самоуправления, их взаимодействия с предприятиями и организациями 

различных форм собственности;  

7)  издательская,   выставочная,    рекламная    деятельность   по деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальному 

общественному самоуправлению;  

8)  учреждение конкурсов, смотров, фестивалей, направленных на поднятие 

статуса социально ориентированных некоммерческих организаций  и 

территориального общественного самоуправления;  

V. Заключительные положения 
1. Совет может быть ликвидирован: 

1) Распоряжением руководителя администрации МР «Сысольский» по 

согласованию с Советом. 

2) По решению Совета по согласованию с руководителем администрации МР 

«Сысольский». 

3) В связи с преобразованием в Ассоциацию социально ориентированных 

некоммерческих организаций и органов территориального общественного 

самоуправления– некоммерческую организацию с приобретением статуса 

юридического лица с целью наиболее эффективной реализации своих 

полномочий. 


