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                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
                                                               Депутат Сургутской городской Думы 

                                                      по избирательному округу N 24           
                   Айсин Р.Р. 

                                                                26 января 2016г.  ---------------------------- 
 
 

 
Положение 

Об общественных советниках депутата.  

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет статус общественных советников 

действующего депутата, условия и порядок организации их деятельности. 

2. Общественный советник действующего депутата (далее - советник) - 

гражданин Российской Федерации, оказывающий консультационную помощь 

депутату при осуществлении им своих полномочий на непостоянной основе. 

3. Депутат самостоятельно осуществляет подбор кандидата на должность 

советника, определяет его права и обязанности в пределах, установленных 

настоящим проектом положения. 

4. Общее количество советников действующего депутата – не 

ограниченно. 

5. Условия и формы деятельности советника определяются депутатом по 

согласованию с ним. 

6. В своей деятельности советник руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 

актами, настоящим Положением. 

II. Наделение полномочиями и прекращение полномочий 

советника депутата. 

1. Депутат самостоятельно, на срок своих полномочий, подбирает себе 
советников и распределяет обязанности между ними. 

2. Руководство деятельностью советников осуществляется 

соответствующим депутатом. 

3. Передача советнику отдельных полномочий депутата не допускается. 

4. Советник осуществляет свою деятельность на добровольных 

общественных началах, подотчетен непосредственно депутату. 

5. Деятельность советников осуществляется, в основном, в рамках 

общественно-экспертных советов. 

6. Депутат ставит советника на учет и оформляет удостоверение 

собственного  образца. 

7. Депутат самостоятельно определяет перечень 
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общественно-экспертных советов, в рамках которых советник депутата 

осуществляет свою деятельность. 

8. Советник оказывает консультационную помощь депутату для решения 

проблем граждан на непостоянной основе с момента подписания распоряжения 

депутата.  

9. Прекращение полномочий советника и изъятие у него удостоверения 

осуществляется на основании письменного решения депутата о прекращении 

полномочий советника. 

III. Права и обязанности советников депутата 

1. В обязанности советников входит: 

1.1. Подготовка аналитических, информационных, справочных и других 

консультационных материалов об основных проблемах граждан в избирательном 

округе и возможных вариантов их решения. 

1.2. Оказание депутату консультационной помощи при подготовке к 

заседаниям городской думы. 

1.3. Оказание депутату консультационной помощи для максимально 

эффективного осуществления депутатских полномочий по основным жизненно 

важным направлениям жизни граждан на территории избирательного округа: 

образование, культура, безопасность, здравоохранение, социальная помощь и 

поддержка, экология, транспортная обеспеченность, работа ЖКХ и 

благоустройство. 

1.4. Осуществление связи с организациями и общественными 

объединениями для разработки вариантов максимально эффективного 

исполнения депутатами своих полномочий. 

1.5. Разработка и предоставление депутату максимально эффективных 

вариантов решений проблем, на основе поступивших обращений (жалоб, 

заявлений и предложений), а также актуальных программ развития социальной 

сферы, благоустройства и ЖКХ избирательного округа. 

1.6. Осуществление организации и проведения общественных экспертиз 

эффективности управленческих и хозяйственных решений органов МСУ на 

территории избирательного округа. 

           1.7.Осуществление общественных экспертиз программ и социальных 

проектов, разрабатываемых общественно-экспертными советами депутата для 

решения проблем граждан 

 

2. Советники не вправе: 

2.1. Злоупотреблять своим общественным  положением. 

2.2. Использовать свои полномочия и  удостоверение в личных 

целях. 

2.3. Направлять сведения о работе общественно-экспертных советов в 

средства массовой информации, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, организации без согласования с депутатом. 


