РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
от 19.02.2020г
Об
утверждении
состава
территории
Долинненского
поселения
Бахчисарайского
Республики Крым

с. ДОЛИННОЕ
Совета
сельского
района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», решением 08-й сессии 2 созыва
Бахчисарайского районного совета от 09.12.2019г. №39, Устава
муниципального
образования
Долинненское
сельское
поселение
Бахчисарайского района Республики Крым, с целью развития и
совершенствования форм участия жителей поселения в самоуправлении и
принятии социально значимых решений на территории Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Совете территории Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым (приложение 1)
2. Утвердить персональный состав совета территории Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (приложение
2).
3. Назначить Председателем Совета территории Долинненского сельского
поселения –Гаевую Светлану Александровну, Председателя Долинненского
сельского совета - Главу администрации Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым.
4. Утвердить кандидатуры представителей от Долинненского сельского
поселения для включения в состав Совета территорий Бахчисарайского района
Республики Крым (приложение 3).
5. Постановление вступает в законную силу с момента подписания и
официального обнародования.
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6. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на информационном
стенде администрации Долинненского сельского поселения и на официальном
сайте Долинненского сельского поселения в сети Интернет.
7. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Председатель Долиннеского сельского совета –
Глава администрации Долинненского сельского поселения

С.А.Гаевая
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Приложение 1
к постановлению администрации
Долинненского сельского
поселения от 19.02.2020г № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете территории Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о Совете территории Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (далее
Положение) определяет основные полномочия, права, порядок формирования и
правовой статус Совета территории Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым (далее Совет территории
поселения).
1.2.
Совет территории поселения является постоянно действующим
коллегиальным органом, который создается для взаимодействия председателя
Долинненского сельского совета-главы администрации Долинненского
сельского поселения, Долинненского сельского совета Бахчисарайского района
Республики Крым, администрации Долинненского сельского поселения, с
населением территории с целью развития и совершенствования форм участия
жителей поселения в самоуправлении и принятии социально значимых
решений на всех уровнях организации сообщества.
1.3.
Совет территории поселения не является юридическим лицом.
1.4.
Совет территории поселения не ведет предпринимательскую
деятельность.
1.5.
Совет территории поселения создается в границах муниципального
образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым.
1.6.
Совет территории поселения в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской
Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым,
Уставом муниципального образования Долинненское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым, нормативными правовыми актами
сельского совета и администрации поселения, настоящим Положением.
1.7.
Совет территории поселения утверждается на срок полномочий
органа местного самоуправления, принявшего решение о создании Совета. В
течение месяца после окончания срока полномочий состава Совет территории
поселения формируется новый состав в порядке, предусмотренном пунктом 3.5,
3.6 настоящего Положения.
1.8.
Любой житель соответствующей территории, либо работающий на
предприятии (учреждении, организации), расположенном на данной
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территории, достигший совершеннолетнего возраста, имеет право получать
информацию, вносить предложения в Совет территории поселения.
1.9.
Деятельность Совет территории поселения основана на принципах:
 законности;
 участия жителей в разработке, принятии и реализации решений
территориального значения;
 гласности и учета общественного мнения;
 тесного взаимодействия Совет территории поселения с органами
местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями и
населением территории;
 сочетания интересов жителей территории с интересами районного
сообщества.
1.10. Совет территории поселения действует в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми
актами
Республики
Крым,
Уставом
муниципального
образования
Долинненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.
2. Задачи Совета территории поселения
2.1.
Содействие формированию на территории поселения развитой сети
институтов гражданского общества.
2.2.
Обеспечение участия в общественном самоуправлении гражданских
институтов и целевых групп населения.
2.3.
Создание условий для открытого диалога между жителями
поселения и органами местного самоуправления .
2.4.
Развитие территориального общественного самоуправления.
2.5.
Анализ общественного мнения по важнейшим социальным,
политическим и экономическим вопросам, обсуждаемым на федеральном,
региональном и местном уровнях и затрагивающим интересы большинства
населения поселения.
2.6.
Учет общественного мнения при принятии управленческих
решений.
Структура и порядок формирования Совета территории
поселения
3.1.
Совет территории поселения состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Совета.
3.1.1. Совет территории сельского поселения, входящий в структуру
Совета территорий района, в своей деятельности подотчётен и подконтролен
Совету территорий района.
3.1.2. Председателем совета территории сельского поселения является
глава поселения, вошедший в состав Бахчисарайского районного совета.
3.1.3. Совет территории сельского поселения по итогам заседания
определяет три делегата для участия в работе заседаний Совета территорий
района.
3.
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3.1.4. Обязательным членом Совета территорий района является
руководитель совета территории сельского поселения.
3.1.5. Совет территории сельского поселения в обязательном порядке
рассматривает перечень социально-значимых вопросов, определенных Советом
территорий района.
3.2.
Совет территории района на своем заседании избирает заместителя
председателя, секретаря из числа членов Совета территории поселения.
3.3. В состав Совета территории поселения входят:
 депутаты Долинненского сельского совета Бахчисарайского района
Республики Крым;
 руководители структурных подразделений (советов территорий сельских
поселений);
 представители политических, ветеранских, общественных, молодежных
организаций, общественных советов, иных органов территориального
общественного самоуправления, действующих на территории поселения;
 представители предприятий, организаций, учреждений различных форм
собственности, расположенных на территории;
 представители органов социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, культуры и спорта;
 предприниматели, осуществляющие деятельность на данной территории;
 представители
жилищных
эксплуатирующих
организаций,
осуществляющих обслуживание жилого фонда территории;
 председатели органов территориального общественного самоуправления,
старшие по дому (подъезду), старосты сельских населенных пунктов;
 представители органов правопорядка;
 представители духовенства;
 любой житель соответствующей территории, либо работающий на
предприятии (учреждении, организации), расположенном на данной
территории, достигший совершеннолетнего возраста.
3.4.Персональный состав Совет территории поселения формируется и
изменяется в соответствии с предложениями органов местного
самоуправления поселения Долинненского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым .
3.5.Работу Совета территории поселения организует председатель Совета
территории поселения.
3.6.Председатель Совета территории поселения:
 осуществляет общее руководство деятельностью Совета территории
поселения;
 действует без доверенности от имени Совета территории поселения, ведет
переговоры с юридическими и физическими лицами;
 разрабатывает план работы Совета территории поселения;
 дает указания в пределах предоставленных ему полномочий;

6

 -представляет интересы жителей территории в органах государственной
власти и местного самоуправления, организациях, рассматривающих проблемы
данной территории;
 -организует личный прием населения, рассматривает, в пределах своей
компетенции, заявления, жалобы и предложения жителей территории;
 подписывает протоколы заседаний Совета территории поселения;
 информирует главу муниципального образования Бахчисарайский район
Республики Крым и Бахчисарайский районный совет о результатах
деятельности.
3.7. Заседания Совета территории поселения, проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание совета территории
считается правомочным при участии в нем более половины персонального
состава совета.
3.8. В заседании Совета территории поселения могут принимать участие с
правом совещательного голоса приглашенные депутаты Бахчисарайского
районного совета, депутаты Государственного Совета Республики Крым, не
входящие в состав советов территорий.
3.9. Итоговым документом совета территории является протокол заседания
совета.
3.10. Принятые на заседании решения по вопросам, включенным в
повестку дня, вносятся в протокол заседания совета территории и имеют
рекомендательный характер. Решения считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины присутствующих членов совета территории. В
случае равенства голосов голос председателя (руководителя) считается
решающим.
Полномочия, права и ответственность
Совета территории поселения
Совета территории поселения имеет следующие полномочия и
4.

4.1.
права:
4.1.1. На добровольных началах взаимодействует с органами
территориального общественного самоуправления, осуществляющими свою
деятельность на данной территории.
4.1.2. Взаимодействует с предприятиями и организациями, учреждениями
различных форм собственности, товариществами собственников жилья,
управляющими компаниями, другими жилищными эксплуатирующими
организациями, иными общественными организациями, объединениями по
вопросам местного значения.
4.1.3. Вносит предложения о включении в планы социальноэкономического развития и целевые программы района по развитию местного
самоуправления и комплексному развитию соответствующей территории.
4.1.4. Обсуждает на своих заседаниях вопросы благоустройства
территории, сохранности и надлежащего обслуживания жилищного фонда и
социальных объектов, организации досуга, охраны природы, проведения
мероприятий по обеспечению общественной безопасности и защите законных
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прав и интересов граждан, иные вопросы жизнедеятельности населения,
проживающего на соответствующей территории.
4.1.5. Обсуждает на своих заседаниях проекты решений органов местного
самоуправления по наиболее важным вопросам жизнедеятельности населения.
4.1.6. Заслушивает отчеты председателя Совета территории поселения.
4.1.7. Информирует о своей деятельности жителей территории.
4.1.8. Организует выполнение решений собрания жителей, проживающих
на соответствующей территории, а также содействует реализации решений
органов местного самоуправления .
4.1.9. Способствует организации на соответствующей территории
проведения общественных работ по обеспечению сохранности жилого фонда,
благоустройству и озеленению территории, улучшению санитарного состояния
дворовых территорий, спортивных и детских игровых площадок, других
объектов мест общего пользования; проведения мероприятий по обеспечению
безопасности и правопорядка на дворовых территориях; проведения
субботников и других общественно-значимых работ, проводимых на
соответствующей территории.
4.1.10. Оказывает содействие органам местного самоуправления в
вопросах контроля качества и сроков выполнения работ по благоустройству
территории, ремонту жилого фонда, объектов социальной инфраструктуры,
других социально-значимых работ, проводимых на соответствующей
территории.
4.1.11. Вносит предложения по оказанию социальной, материальной и
иной помощи нуждающимся жителям, проживающим на соответствующей
территории, в органы местного самоуправления, а также руководителям
хозяйствующих субъектов.
4.1.12. Оказывает содействие органам местного самоуправления в
организации избирательных кампаний, проведении референдумов и опросов.
4.1.13. Способствует организации досуга населения, проведению
культурно-массовых и спортивных мероприятий с населением по месту
жительства, содействует развитию народного творчества.
4.1.14. Обеспечивает привлечение населения, проживающего на
соответствующей территории, для участия в акциях, смотрах – конкурсах и
других мероприятиях, проводимых на соответствующей территории.
4.1.15. Оказывает содействие органам охраны общественного порядка, в
том числе по согласованию с органами внутренних дел и участковыми
уполномоченными полиции.
4.1.16. Оказывает содействие в формировании рынка услуг по содержанию
жилищного и коммунального хозяйства на соответствующей территории,
вносит предложения по созданию товариществ собственников жилья.
4.1.17. Может принимать участие совместно со службами жилищного и
коммунального хозяйства в реализации мер по улучшению качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, экономии тепловой и
электрической энергии.

8

4.1.18. Оказывает содействие уполномоченным органам общественного
контроля за соблюдением норм и правил в сфере торговли, общественного
питания и иного обслуживания жителей соответствующей территории.
4.1.19. В установленном порядке может вносить предложения в
соответствующие органы местного самоуправления:
 по наименованию, переименованию улиц и площадей;
 о создании комиссий для изучения и решения различных вопросов
жизнедеятельности
населения,
проживающего
на
соответствующей
территории;
 о режиме работы организаций, предприятий и учреждений сферы
торговли, жилищного и коммунального хозяйства, бытового обслуживания
жителей соответствующей территории;
 об улучшении работы общественного пассажирского транспорта.
4.1.20. Члены Совета территории поселения по предварительному
согласованию с органами местного самоуправления вправе участвовать в
работе совещательных органов, совещаниях, органов местного самоуправления
при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы жителей, проживающих
на соответствующей территории, в подведении итогов работы муниципальных
предприятий, учреждений, обслуживающих жителей, проживающих на
соответствующей территории.
4.1.21. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением.
4.2. Решения Совета территории поселения и действия их членов не
должны нарушать права и законные интересы граждан, юридических лиц,
органов местного самоуправления.
4.3. Решения Совета территории поселения в случае противоречия их
действующему законодательству, Уставу муниципального образования,
настоящему Положению либо принятые с нарушением предоставленных им
полномочий не подлежат исполнению.
4.4. Обращения Совета территории поселения подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления, их должностными лицами,
иными организациями в соответствии с действующим законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в
соответствии с действующим законодательством.
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Приложение 2
к постановлению администрации
Долинненского сельского
поселения от 19.02.2020г № 36

Персональный состав Совета территории Долинненского сельского
поселения Бахчисарайского района Республики Крым
№
п/п

Должность

Ф.И.О.

1

Председатель совета
территорий

Гаевая Светлана
Александровна

2

Заместитель
председателя совета
территорий
Общественник от ИП
Секретарь совета
территорий
Депутат сельского
совета
Общественник
Долинненская СОШ

Черкашина Екатерина
Александровна

Общественник
МБДОУ
«Жемчужина»
Общественник

Медведев Андрей
Алексеевич

3

4

5

6
7

8

9

Директор школы
Депутат сельского
совета
Представитель
от культуры
Депутат сельского
совета
Представитель
от культуры

10 Представитель
от духовенства

Место работы

Председатель
Долинненского
сельского советаГлава администрации
Долинненского
сельского поселения
Предприниматель
с.Долинное

Эреджепова Светлана
Александровна

Декретный отпуск

Франгони Ирина
Сергеевна

Учитель начальных
классов
Долинненская СОШ
Охранник МБДОУ
« Жемчужина»

Сорокин Иван
Николаевич
Щербань Антонина
Петровна

с.Фурмановка

Муха Елена
Александровна

Директор СДК
с.Долинное

Белялова Нарие Изетовна

Директор СК
с.Новенькое

Емельянов Александр

Протоиерей
православной церкви
с.Долинное

Долинненская СОШ

10

11 Представитель от
духовенства

Уринбаев Сыдык Р

ДУМК
Имам с.Долинное

12 Зав. Врачебной
амбулаторией

Усеинова Пакизе
Джемилевна

Врачебная
амбулатория
с.Долинное

13 Депутат сельского
совета

Демчич Виктория
Петровна

14 Депутат сельского
совета
15 Депутат сельского
совета
16 Депутат сельского
совета
17 Депутат сельского
совета
18 Представитель ООО
«Сады Бахчисарая»

Картамышев Григорий
Петрович
Картавый Сергей
Дмитриевич
Маметов Шевкет
Вагитович
Хекало Анна Алексеевна

19 Представитель ООО
«Бахчисарайская
долина»
20 Представитель ВК
«Сатера»
21 Представитель МУП

Птух Андрей Андреевич

Преподаватель
колледжа
г.Бахчисарай
Временно не
работающий
ОМОН «Беркут»
г.Симферополь
Пенсионер
с.Фурмановка
Пенсионер
с.Новенькое
Директор ООО «Сады
Бахчисарая»
с.Долинное
Директор ООО
«Бахчисарайская
долина»с.Фурмановка
Исполнительный
директор с.Долинное
Директор МУП КП
«Яшлау» с.Долинное
Администрация
Долинненского
с/поселения
Администрация
Долинненского
с/поселения
Администрация
Долинненского
с/поселения
Администрация
Долинненского
с/поселения
Зеведующая МБДОУ
«Жемчужина»
с.Долинное
Декретный отпуск
с.Новенькое

22 Зав.сектором
администрации
поселения
23 Ведущий специалист

Кезик Евгений
Васильевич

Факеев Максим
Германович
Заикина Елена
Витальевна
Ганжа Наталья
Владимировна
Филиппова Анна
Владимировна

24 Ведущий специалист

Картавая Марина
Геннадиевна

25 Ведущий специалист

Гулакова Татьяна
Владимировна

26 Представитель
Удовик Яна Олеговна
МБДОУ«Жемчужина»
27 Общественник

Мемешева Малика
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Приложение 3
к постановлению администрации
Долинненского сельского
поселения от 19.02.2020г № 36

Кандидатуры в Состав Совета территорий
Бахчисарайского района Республики Крым

№
Ф.И.О.
п/п
1
Гаевая Светлана
Александровна

2
3
4

Черкашина Екатерина
Александровна
Франгони Ирина Сергеевна
Картамышев Григорий
Петрович

должность
Председатель Долинненского
сельского совета-глава
администрации Долинненского
сельского поселения
Предприниматель
Учитель Долинненская СОШ
Депутат с/совета

