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Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 24 апреля 
2012 г. N 71 "Об утверждении Положения о Координационном совете по развитию 

территориального общественного самоуправления в городе Магнитогорске" (с изменениями 
и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

28 ноября 2017 г.

С изменениями и дополнениями от:

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
Магнитогорское городское Собрание депутатов решает:

1. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию территориального 
общественного самоуправления в городе Магнитогорске (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского 

городского Собрания депутатов А.О. Морозова и главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

Глава города Магнитогорска Е.Н. Тефтелев

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О. Морозов

Утверждено
Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 24 апреля 2012 г. N 71

Положение
о координационном совете по развитию территориального общественного самоуправления в 

городе Магнитогорске
С изменениями и дополнениями от:

28 ноября 2017 г.

С изменениями и дополнениями от:

1. Общие положения

1. Координационный совет по развитию территориального общественного самоуправления 
в городе Магнитогорске (далее - Координационный совет) является совещательным органом, 
созданным с целью оказания содействия осуществлению территориального общественного 
самоуправления (далее - ТОС), созданию благоприятных условий для формирования ТОС в городе 
Магнитогорске (далее - город) и координации их деятельности, а также обеспечения 
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взаимодействия органов местного самоуправления города и органов ТОС по вопросам обеспечения 
прав граждан на участие в ТОС и учета интересов жителей соответствующих частей территорий 
города.

2. Координационный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
3. Основными направления деятельности Координационного совета являются:
1) координация деятельности ТОС;
2) обеспечение органов ТОС информационными, методическими, нормативными 

правовыми материалами по вопросам деятельности ТОС;
3) изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы органов ТОС;
4) привлечение общественного внимания к проблемам ТОС;
5) обеспечение взаимодействия органов ТОС с органами местного самоуправления города, 

организациями, общественными объединениями;
6) оказание содействия в организации проведения собраний и конференций граждан по 

месту жительства;
7) оказание содействия в проведении выборов органов ТОС;
8) разработка рекомендаций по подбору кадров для органов ТОС.

2. Порядок формирования, состав и срок полномочий координационного совета

4. Координационный совет формируется в количестве 11 человек, в их числе: представители 
органов ТОС Ленинского города - два человека, Правобережного района города - два человека, 
Орджоникидзевского района города - три человека, два представителя Магнитогорского городского 
Собрания депутатов (далее - городское Собрание) и два представителя администрации города 
Магнитогорска (далее - администрации города).

5. Персональный состав Координационного совета утверждается решением городского 
Собрания.

Предложения по кандидатурам, предлагаемым для включения в состав Координационного 
совета, направляются на имя председателя городского Собрания и рассматриваются городским 
Собранием в порядке, установленном Регламентом Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

Кандидатуры представителей органов ТОС избираются из числа председателей органов 
ТОС на общем собрании председателей органов ТОС каждого района в городе.

Кандидатуры представителей городского Собрания вносятся на рассмотрение городского 
Собрания председателем городского Собрания.

Кандидатуры представителей администрации города вносятся на рассмотрение городского 
Собрания главой города.

6. Изменение состава Координационного совета происходит по мере необходимости по 
решению городского Собрания, принятому на основании предложения лица, предлагавшего 
кандидатуру выбывшего члена Координационного совета, внесенного в порядке, установленном 
пунктом 5 Положения.

7. Срок полномочий Координационного совета составляет 2 года.
8. Координационный совет по решению городского Собрания может быть расформирован 

досрочно в случае:
1) неудовлетворительной оценки деятельности Координационного совета городским 

Собранием по результатам рассмотрения ежегодного отчета;
2) систематического ненадлежащего осуществления своих полномочий;
3) осуществления деятельности вопреки целям создания Координационного совета;
4) принятия Координационным советом решения об обращении в городское Собрание с 

просьбой о досрочном расформировании. Указанное решение принимается большинством не менее 
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двух третей от установленной численности членов Координационного совета.
9. Члены Координационного совета:
1) присутствуют на заседаниях Координационного совета;
2) вносят предложения по плану работы Координационного совета, повестке дня заседаний 

и порядку обсуждения вопросов;
3) участвуют в подготовке материалов Координационного совета, а также проектов его 

решений;
4) участвуют в работе органов ТОС с правом совещательного голоса;
5) исполняют поручения Координационного совета и его председателя.
Члены Координационного совета участвуют в его работе лично и не вправе делегировать 

свои полномочия другим лицам.
10. Срок полномочий членов Координационного совета истекает одновременно с 

истечением срока полномочий Координационного совета.
Полномочия члена Координационного совета прекращаются до истечения срока в случае:
1) подачи заявления в письменной форме о сложении своих полномочий;
2) утраты членом Координационного совета статуса председателя органов ТОС, 

представителя городского Собрания, представителя администрации города;
3) признания члена Координационного совета решением суда, вступившим в законную силу, 

недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
4) смерти члена Координационного совета;
5) признания члена Координационного совета решением Координационного совета, 

принятым большинством не менее двух третей от установленной численности членов 
Координационного совета, систематически не выполняющим свои обязанности;

6) расформирования Координационного совета по решению городского Собрания.

3. Полномочия координационного совета и виды его деятельности

11. Координационный совет для достижения целей своей деятельности обладает 
полномочиями:

1) запрашивать и получать информацию от органов местного самоуправления города, а 
также от иных органов, организаций и их должностных лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также руководителей территориальных и отраслевых органов администрации 
города по вопросам ТОС;

3) инициировать проведение общественных слушаний, опросов по значимым проблемам 
ТОС;

4) направлять ходатайства в органы местного самоуправления о поощрении активистов 
ТОС;

5) в установленном порядке направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
заседаниях рабочих групп и комиссий, проводимых городским Собранием, администрацией города, 
администрациями районов города по вопросам, относящимся к компетенции органов ТОС;

Пункт 11 дополнен подпунктом 6. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 ноября 2017 г. N 178
Информация об изменениях:

6) вести Единый реестр территориального общественного самоуправления города 
Магнитогорска;

Пункт 11 дополнен подпунктом 7. - Решение Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Челябинской области от 28 ноября 2017 г. N 178
Информация об изменениях:
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7) осуществлять иные полномочия в соответствии с решениями Магнитогорского городского 
Собрания депутатов.

12. Координационный совет может осуществлять следующие виды деятельности:
1) проведение заседаний, "круглых столов", конференций, семинаров по вопросам ТОС;
2) проведение собраний председателей органов ТОС по вопросам осуществления ТОС;
3) участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам ТОС, общественная 

экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции ТОС;

4) инициирование культурно-массовых, в том числе приуроченных к памятным датам, и 
спортивных мероприятий, благотворительных акций;

5) инициирование мероприятий по благоустройству и озеленению территории, охране 
общественного порядка;

6) распространение положительного опыта работы органов территориального 
общественного самоуправления, их взаимодействия с организациями различных форм 
собственности;

7) инициирование конкурсов, смотров, фестивалей, направленных на поднятие статуса ТОС;
8) организация консультационной деятельности по вопросам ТОС;
9) информирование органов местного самоуправления о процессах и тенденциях в сфере 

ТОС, подготовка предложений и рекомендаций по ним;
10) взаимодействие с органами ТОС Челябинской области и регионов России;
11) осуществление в соответствии с нормативными правовыми актами иных видов 

деятельности для достижения целей создания Координационного совета.
13. Заседания Координационного совета проводятся не реже одного раза в квартал по 

решению председателя Координационного совета. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания Координационного совета.

14. Заседание Координационного совета ведет председатель Координационного совета либо 
по его поручению заместитель председателя Координационного совета или один из членов 
Координационного совета.

15. На заседания Координационного совета могут приглашаться ученые и специалисты, 
должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам ТОС.

16. Члены Координационного совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О 
невозможности присутствовать на заседании Координационного совета по уважительной причине 
член Координационного совета не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения 
заседания информирует председателя Координационного совета.

17. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов Координационного совета.

18. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов от 
числа участвующих в его заседании членов, если иное не установлено Положением. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Координационного совета.

19. Решения, принимаемые на заседании Координационного совета, оформляются 
протоколом, который подписывает председательствующий на заседании.

20. В протоколе указываются:
1) фамилии председательствующего на заседании, присутствующих членов 

Координационного совета и приглашенных лиц;
2) вопросы, рассмотренные в ходе заседания Координационного совета;
3) принятые Координационным советом решения.
21. О принятых решениях председатель Координационного совета информирует городское 

Собрание и главу города.
Решения Координационного совета носят рекомендательный характер и учитываются 

органами местного самоуправления при принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы 
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ТОС.
22. По итогам работы за год председатель Координационного совета представляет 

городскому Собранию отчет о результатах деятельности Координационного совета.
23. В соответствии с основными направлениями деятельности, установленными пунктом 3 

Положения, Координационный совет проводит собрания председателей органов ТОС.
Решение о времени, месте проведения собрания председателей органов ТОС, повестке дня 

принимается на заседании Координационного совета и доводится до сведения председателей 
органов ТОС путем опубликования объявления в средствах массовой информации.

24. Решения по вопросам повестки собрания председателей органов ТОС принимаются 
простым большинством голосов от числа участвующих в собрании председателей органов ТОС, 
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на собрании.

О принятых на собрании председателей органов ТОС решениях председатель 
Координационного совета информирует городское Собрание и главу города.

Решения собрания председателей органов ТОС носят рекомендательный характер и 
учитываются органами местного самоуправления при принятии решений по вопросам, 
затрагивающим интересы ТОС.

25. Информация о деятельности Координационного совета размещается на официальном 
сайте городского Собрания и администрации города в сети Интернет.

4. Организация деятельности координационного совета

26. Руководит работой Координационного совета его председатель, а в его отсутствие 
заместитель председателя или иной член Координационного совета, уполномоченный 
председателем.

Обеспечение текущей деятельности Координационного совета осуществляет секретарь 
Координационного совета.

Председатель Координационного совета, заместитель председателя, секретарь избираются 
Координационным советом из своего состава открытым голосованием. Срок их полномочий 
составляет 2 года.

27. Председатель Координационного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Координационного совета, в том числе 

распределяет обязанности между членами Координационного совета;
2) определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания Координационного 

совета;
3) ведет заседания Координационного совета;
4) подписывает протоколы заседаний Координационного совета;
5) организует и контролирует выполнение решений Координационного совета;
6) принимает решение о передаче информации по рассмотренным на заседании 

Координационного совета вопросам в средства массовой информации для опубликования;
7) представляет Координационный совет в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления города, организациями, общественными объединениями, 
органами ТОС;

8) представляет городскому Собранию ежегодные отчеты о результатах деятельности 
Координационного совета;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением, решениями городского 
Собрания.

28. Секретарь Координационного совета:
1) формирует проект повестки дня заседания Координационного совета;
2) координирует работу по подготовке материалов к заседаниям Координационного совета, а 
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также проектов соответствующих решений Координационного совета;
3) информирует членов Координационного совета, иных заинтересованных лиц о дате, 

времени, месте и повестке дня очередного (внеочередного) заседания Координационного совета, 
обеспечивает членов Координационного совета необходимыми материалами;

4) ведет протоколы заседаний Координационного совета;
5) осуществляет сбор и обобщение замечаний и предложений членов Координационного 

совета;
6) исполняет иные поручения председателя Координационного совета.
29. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета 

осуществляют администрация города и городское Собрание.


