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I. Общие положения
1. Настоящее Положение опредеJuIет основные задачи, порядок

формированиrI и организацию деятельности Общественного совета при
МуниципЕtльном бюджетном учреждении культуры городского оIФуга
Мытищи Московской области <ЕдинаrI дирекция парков> (далее - Совет).
2. Совет является консультативно-совещательным органом при
Муниципальном бюджетном учреждении культуры городского округа
Мытищи Московской области <<Единая дирекция парков) (далее
Учреждение), созданным в цеJIях содействия учету общественно значимых
интересов населениrI, защиты их прав и свобод, прав и законных интересов
общественных объединений и иньIх негосударственных некоммерческих
организаций тlри формировании и реаlrизации единой политики городского
округа Мытищи Московской области в сфере деятельности Учреждения.
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется Учреждением.
4. Положение о Совете, изменения и дополнени[ к нему утверждаются
прик€вом директора Учрежд ения.
5. Совет в своей деятельности руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Московской области, актами
Губернатора Московской области и Правительства Московской области,
настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета
6. Основными задачами Совета явJIяются:
1) привлечение гр€Dкдан, общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций к ре€lлизации единой
политики городского округа Мытищи Московской области в сфере
деятельности УчреждениrI в целях

сохранение флоры и фауны парковых территорий, экологическutя

реабилитация и восстановление парковых территорий п скверов,
повышения социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной

значимости парков и скверов,
созданиrI максим€tльно благогlриятных условий дJuI саморазвития

подрастающего поколения, предоставления полного спектра услуг
соответствующей направленности.

улучшения инфраструктуры парков и скверов для повышения качества
и количества ок€}зываемьrх услуг,

повышению уровня благоустройства озелененной части парков и
скверов и ее сохранение,

приспособлению территорий для посещения ее лицами с
ограниченными возможностями,

создание благоприятных условий дJIя посещения црЕDкданами с
туристическими целями,
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экологическое воспитание и просвещение, направленное на повышение

уровня экологической цультуры людей всех возрастов, формирование
ответственного отношения к окружающей среде.

2) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив
граждан, общественных объедине нпit и организаций по наиболее актуzrпьным
вопросам деятельности Учреждения ;

3) обсуждение и анапиз общественного мнения, позиций экспертов и
специ€tлистов о деятелъности Учреждения;
4) осуществление общественногоконтроJuIзадеятельностьюУчреждения
в порядке, установленном Законом Московской области Ns lЗ0l20t5-ОЗ
<Об отдельных вопрос€lх осуществления общественного контроля в
Московской области>);
5) разработка предложений и рекомендаций по вопросам, связанным с
созданием комфортной городской среды на рекреационных территориях
городского округа Мытищи Московской области.
6) окЕLзание помощи Учреждению в формировании положительного
мнения в обществе путем взаимодействия и сотрудничества с
представителями общественности по вопросам деятельности Учреждения.

III. Права и обязанностп органов Совета и его членов
7. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) участвовать в осуществлении общественного KoHTpoJuI в порядке и
формах, которые предусмотрены федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федер ации, законодательством
Московской области;
2) запрашивать в соответствии с законодательством Российской
Федерации у органов государственной власти Московской области, органов
местного самоуправления муниципапьных образований Московской области,
государственных и муницип€lJIьных организаций Московской области, иных
органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия,
необходимую для осуществления своей деятельности информацию, за
искJIючением информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, сведения о персонЕIльньIх данных, и информации,
доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации;
3) приглашать на свои заседания представителей общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций,
представителеЙ органов государственноЙ власти МосковскоЙ области,
органов местного самоуправления муницип€Lпьных образований Московской
области, территориЕLгIьных органов федеральных органов исполнительной
власти;
4) привлекать к работе на общественных началах экспертов и
специалистов;
5) проводить встречи, консультации с различными категориями граждан и
представителями общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций;
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6) направлять своих представителей для участия в совещаниях,
конференциях, семинарах, проводимых органами государственноЙ власти
Московской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, территори€tльными органами федеральных
органов исполнительной власти по вопросам деятельности Совета;
7) представлf,ть администрации учреждениrI предложения по р€ввитию
территорий парков и скверов в виде отдельных проектов, а также вносить
конкретные предложенI4я по изменению уже существующих или их
доработке;
8) проводить общественIryю экспертизу и обсуждение планируемых
проектов и проIрамм парковых территорий;
9) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной
власти, общественньIх, коммерческих организаций, деятелей культуры и
искусства, для пол)ления от них информации, проведения консультаций для
достижения целей работы совета;
10) рассматривать письменные и устные обращения организаций и граждан,
анализировать и обобщать поступившие от них предложения, давать на них
письменные ответы.
11) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.
8. Совет при реализации возложенных нанего задач обязан:
1) не создавать прегrятствий законной деятельности органов
государственной власти Московской области, органов местного
самоуправления муницип€Lпьных образований Московской области,
государственных и муницип€lльных организаций, Учреждения, иных органов
и организаций Московской области, осуществляющих отдельные гryбличные
полномочия;
2) соблюдать конфиденциальность поrryченной в ходе осуществления
своей деятельности информации, если ее распространение ограничено
законодательством Российской Федер ации;
3) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
9. Количественный состав члеЕов Совета составляет не менее 5 и не более
25 человек. Конкретный количественный состав членов Совета опредеJIяется
Учреждением.
10. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя
Совета, секретаря и членов Совета.
11. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с третьими лицами;
2) осуществляет общее руководство Советом и планирование его работы;3) утверждает план работы на очередной капендарный год, повестку
заседания и список лиц, приглашенных на заседание Совета;
4) формирует повесткý/ заседаниrI с учетом поступивших предложений
УчреждениrI, членов совета, жителей и иных лиц.
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5) контролирует своевременное уведомление членов Совета о дате, месте
и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы
Совета;
6) созывает и ведет заседания Совета;
7) по согласованию директором Учреждения принимает решение о созыве
внеочередное заседание Совета;
8) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, BHeceHHbIx на

рассмотрение Совета;
9) контролирует своевременное направление членам Совета протоколов
заседаний и иных документов и материапов;
10) распредеJuIет обязанности между членами Совета;
11) организует деятелъность Совета и его комиссий фабочих групп) по
направлениrIм деятельности в соответствии с перечнем вопросов дJIя
рассмотрения на его заседаниях;
12) подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета;
13) дает поруIения членам Совета;
|4) tsзаимодействует с Учреждением по вопросам реапизации решений
Совета;
15) принимает меры по предотвращению и/илиуреryлированию конфликта
интересов у членов Совета, в том числе по досрочному прекращению
полномочий члена Совета, явJIяющегося стороной конфликта интересов.
|2. Заместитель председателя Совета:
1) исполЕяет обязанности цредседателя Совета в случае его отсутствия.
13. Секретарь Совета:
1) уведомляет членов Совета о дате, месте и повестке предстоящего
заседания, а также об утвержденном плане работы Совета;
Z) проводит регистрацию явки членов Совета перед начапом его заседаний;
3) ведетпротоколызаседаний Совета;
4) готовит и согласует с председателем Совета проекты решений Совета и
иных документов Совета;
5) хранитдокументацию Совета;
б) обеспечивает р€вмещение информации о деятельности совета на сайте
Учрежденид в сети Интернет по адресу: mt-parki.ru.
7) выполняет другие обязанности, связанные с осуществлением
деятельности Совета.
14. Члены Совета:
1) участвуют в подготовке материЕrлов к заседаниям Совета;
2) участвуют во всех мероприятиях и заседаниях Совета и выступают по
обсуждаемым вопросам;
3) вносятпредложения и голосуютпо вопросам повесткидня;
4) знакомятся с содержанием обращений граждан, по вопросам рЕввития
территориЙ рекреационньIх зон городского ощруга, а также с результатами
рассмотрения таких обращений;
5) имеют право )ластвовать и возглавJuIть комиссии и рабочие группы,
формируемые Советом;
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6) обращаются к Председателю Совета с предложениями и з€lявлениями по
вопросам деятельности Совета;
15. моryт выйти из состава Совета по собственному желанию на основании
письменного з€UIвлени'I.
16. ,Щеятельность членов Совета осуществляется на общественных начаJIах,
без оплаты труда, на основе коллегиапьности, законности и гласности.

IV. Порядок формирования Совета
|7. Совет формируется исходя по принципу представительства от
общественных объединений, организаций, советов, также в состав Совета
моryт быть приглашены лица внёсшие значительный вкJIад в культуру и
искусство, лица имеющие профессионаJIьный опыт работы или специ€lпьное
образование в сфере деятельности Учреждения, или лица обладающие
достаточным практическим опытом по р€}звитию рекреационных территорий,
внедрению новых проектов, имеющие конкретные предложения
(индивидуаlrьные проекты) для ре€tпизации в парках.
18. Членами Совета моryт быть |раждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, из числа:

представителей общественных объединений, организаций, советов,
коммерческих организаций, чьи виды деятельности связаны с выполнением
работ и ок€ванием услуг на озеленённых территориях;

лиц, внесшие определенный вклад в рzlзвитие и сохранение и рztзвитие
озеленённых территорий;

лиц, имеющие профессиональный опыт работы по соответствующим
направлениям деятельности Совета или специЕtльное образование;

лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, но
обладающих достаточным практическим опытом по р€ввитию озеленённьгх
территорий, внедрению новых проектов, имеющих конкретные предложениrI
(индивиду€}льные проекты).
19. Членами Совета не моryт быть:

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица,
замещающие муницип€LlIьные должности и должности муниципальной
службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом
от 04.04.2005 Ns З2-ФЗ <Об Общественной па-гrате Российской Федерации>> не
моryт быть членами Общественной п€uIаты Российской Федерации;

лица, имеющие двойное цражданство или не являющиеся |ражданами
Российской Федерации;

лица, не давшие Учреждению и отборочной комиссии согласия на
обработку и гryбликацию персонаlrьных данньtх;

лица, не достигшие возраста 18 лет;
лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогапrенную или неснятую судимость.
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20. .Щля определения состава членов Совета Учрепцение формирует
отборочную комиссию (далее - Комиссия) в составе 4 человек.
2|. Комиссия состоит из председатеJuI, секретаря и членов комиссии.
1) В состав Комиссии моryт входить депутаты Совета дегryтатов
городского округа Мытищи Московской области, представители
Общественной папаты городского округа Мытищи Московской области и
работники Учреждения;
22. Конкретный персонЕtльный состав членов Комиссии утверждается
приказом Учреждения. Комиссия считается сформированной со дня издания
приказа Учреждения с ук€ванием состава комиссии.
23. Комиссия полномочна принимать решения при н€Lпичии на заседании не
менее 3 членов комиссии. Решения приним€lются простым большинством
голосов.
24. Члены Комиссии:
1) участвуют в подготовке материz}лов к заседаниям Комиссии;
2) участвуют во всех мероприятиях и заседаниях Комиссии и выступают
по обсуждаемым вопросам;
3) вносятпредложения и голосуютпо вопросам повестки дЕя;
4) рассматривают обращения граждан, по вопросам формирования Совета;
5) рассматриваютзаявления кандидатов в члены Совета;
б) обращаrотся к Председателю Комиссии с предложениями и з€uIвлениями
по вопросам деятельности Комиссии;
7) моryт выйти из состава Комиссии по собственному желанию на
основании письменного заявления;
25. Комиссия принимает решения в форме протоколов заседаний:
1) об утверждении образца заявления и перечня приложений к нему, дJIя
кандидатов в члены Совета, способе и формах подачи документов в
Конкурсную комиссию;
2) о начале приема змвлений от кандидатов в члены Совета;
3) об окончании приема з€uIвлений от кандидатов в члены Совета;
4) о рассмотрении заявлений и допуске кандидатов к отбору в члены
Совета;
5) о подведении итогов отбора кандидатов в члены Совета учрежденияи
формировании окончательного списка членов Совета;
26. Комиссия размещает информацию о своей деятельности на
официа-пьном сайте Учреждени,I в сети Интернет по адресу http:/irnt-p_arki.цl -
27. Информация об утверждении образца з€rявления и перечня приложений
к нему, для кандидатов в члены Совета, способе и формах подачи документов
в комиссию, размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет
по адресу http ://щt-раrki.цд .
28. Кандидаты в члены Совета, в течении 9 (девяти) календарных дней с
ДаТы, следующеЙ за датоЙ рz}змещения решения о начапе приема змвлениЙ от
кандидатов в члены Совета, направJIяют электронные образы своих заявлений
на аДрес электронноЙ почты комиссии 1tomission@mt-parki.ru. Оригиналы
заявлениЙ и приложения к заявлениям, кандидаты в члены Совета
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предоставляют Комиссии в месте и время, способом и в

установленными Конкурсной комиссией.
форме

29. После окончания приема заrIвлений от кандидатов в члены Совета,
комиссия, не позднее 5 (пяти) календарных дней, с даты следующей за датой
размещения решениrI об окончании приема заявлений, рассматривает
поступившие от кандидатов в члены Совета з€UIвлени[, проверяет
правильность и полноту з€uIвлений, соответствие кандидатур формальным
требованиям, определенным настоящим Положением.
30. Комиссия вправе не утвердить кандидата в члены Совета, если он не
отвечает требованvIям) установленным настоящим Положением или ук€в€rл
недостоверные данные. Всем лицам, представившим свои анкеты и з€UIвления
на участие в Совете, чьи кандидатуры были откJIонены, Комиссия направляет
уведомления.
31. Список кандидатов в члены Совета утверждается решением комиссии и
размещается в сети Интернет на офици€uIьном сайте Учреждения.
32. Отбор кандидатов в члены Совета проводится комиссией в течение 15
(пятнадцати) календарных дней, со дня следующего за датой гryбликации
списка кандидатов.
33. В течении 3 (трех) рабочих дней с даты завершения отбора кандидатов
комиссия подводит итоги отбора. Протокол комиссии о подведении итогов
отбора, с окончательным списком членов совета, размещается на
официальном сайте Учреждения не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты
подведения итогов отбора.

V. Порядок деятельности Совета
34. Совет в избранном составе собирается не позднее 30 (тридцати) дней со
дня утверждения его состава и избирает из своего состава, путем открытого
голосованиrI, председателя Совета, заместителя председателя Совета и
секретаря.

В качестве кандидатов на должность председателя и заместитеJIя
председателя Совета моryт быть вьIлвиIIуты лица, имеющие значительный
опыт работы в сфере полномочий Учреждения.
35. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы
на очередной ка"лендарный год, согласованным с директором Учреждения и
утвержденным председателем Совета.
36. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, которые проводятся не реже одного р€ва в квартЕtл и считаются
правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины
состава члеIlов Совета.
З7. Собрания Совета проводятся в помещении учреждения либо в другом
месте, определенном Председателем Совета, все документы Совета храЕятся
в помещении Учреждения.
З8. Совет самостоятельно разрабатывает и утверждает Регламент своей
работы.
З9. По рассмотренным вопросам
голосов от обrцего числа членов

Совет принимает решения большинством
Совет&, присутствуюIцих на заседании.
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Каждый член Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов
председатель Совета имеет право решающего голоса.
40. Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются
протоколом, который подписывается председателъствующим на заседании
(Председателем или его Заместителем) и секретарем Совета. Выписка из
протокола доводится секретарем Совета до заинтересованных лиц.
4Т. Члены Совета, несогласные с решением Совета, моryт изложить свое
особое мнение, которое вносится в протокол заседания Совета.
42. Члены Совета лично участвуют в заседаниях Совета. О невозможности
присутствовать на заседании Совета по уважительной причине член Совета
заблаговременно информирует председатеJIя Совета.
43. Итоги работы Совета за год оформляются в виде докJIада директору
Учреждения.
44. Информация о решениях, принятьIх Советом, зо искJIючением
информации, являющейся в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федер ации конфиденциальной, размещается на сайте Учреждения
в сети Интернет по адресу htфs:#:nt-parki.ru, не позднее чем через 5 дней после
дня проведения заседания Совета.
45. По направлениrIм своей деятелъности Совет имеет право создавать
комиссии и рабочие цруппы, в состав которых моryт входить, по согласованию
с директором Учреждения, государственные |ражданские и муниципаJIьные
служащие, а также |раждане, общественные объединения и иные
негосударственные некоммерческие организации, не вошедшие в состав
Совета.

Решения об утверждении руководителей комиссий и рабочих групп
принимаются открытым голосованием путем определения большинства
голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании.
46. Срок полномочий .rленов Совета длится не более одного года с даты
первого заседаниrt Совета вновь сформированного состава. Полномочия и
деятельность членов Совета заканчив€lются 31 декабря текущего года. Новый
состав Совета формируется до 28 февраля следующего года.
47. За месяц до истечения срока полномочий членов Совета директор
Учреждения инициирует процедуру формирования нового состава Совета в
порядке, предусмотренном настоящим Положением.
48. После утверждениrI состава Совета дополнителъный прием членов
возможен по решению Председателя Совета или .Щиректора Учреждения.
49. Член Совета может быть исключен из его состава в случае:
1) отсутствия на трех заседаниях Совета подряд без уважительной
причины;
2) если он не вносит каких-либо конструктивных предложений дJIя
достижения задач работы Совета или внесенные им предложения носят
отвлеченный характер, не связанный с деятельностью парков и скверов пlили
потребностям его посетителей.
50. Предложения об исключении того или иного члена вправе внести любой
член Совета.
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51. Решение об исключении члена из состава Совета принимается простым
большинством голосов на заседании совета и утверждается Учреждением.

VI. Конфликт интересов
52. Конфликт интересов
заинтересованность члена Совета либо воздействие (давление) на члена
Совета влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих
полномочий и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью члена Совета и законными интересами
граждаII Российской Федерации, общественных объединений, референтных
|рупп, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.
53. Под личной заинтересованностью члена Совета, которая влияет или
может повлиять на объективное осуществление им своих полномочий,
понимается возможность поJý/чениrI членом Совета доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, либо услуг для
себя или третьих лиц.
54. В слryчае возникновениrI у члена Совета личной заинтересованности,
KoToparl приводит или может привести к конфликry интересов, либо при
возникновении ситуации ок€вания воздействия (давления) на члена Совета,
связанного с осуществлением им своих полномочий, член Совета обязан в
кратчайшие сроки проинформировать об этом в письменной форме
председателя Совета, а председатель Совета - Общественную пЕrлату
городского округа Мытищи.
55. Председатель Совета, Общественн€ш палата городского округа
Мытищи, которым стЕtло известно о возникновении у члена Совета или
председателя Совета личной заинтересованности, которuш приводит или
может привести к конфликту интересов, обязаны принять меры по
предотвращению или уреryлированию конфликта интересов, вплоть до снятия
полномочий с члена Совета или председатеJuI Совета, являющегося стороной
конфликта интересов.

VП. Прекращениедеятельности Совета
56. .Щеятельность Совета может быть прекращена:
1) соответствующимрешением Совета;
2) руководителем Учреждения в одностороннем порядке.


