
 
16 сентября 2022 года № 89 

 

 О внесении изменений в Положение об Общественном совете по 

социальным вопросам при Главе города Костромы 

 

На основании предложений члена Общественной палаты города Костромы С. А. 

Мельник, направленных в соответствии с рекомендацией Общественного совета по 

социальным вопросам при Главе города Костромы от 19 июля 2022 года, 

руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Внести в Положение об Общественном совете по социальным вопросам при 

Главе города Костромы, утвержденное постановлением Главы города Костромы от 10 

марта 2021 года № 34 "Об Общественном совете по социальным вопросам при Главе 

города Костромы" (с изменениями, внесенными постановлением Главы города 

Костромы от 8 октября 2021 года № 114), следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Общественный совет по социальным вопросам при Главе города Костромы 

(далее - Совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом, образуемым для совершенствования координации деятельности и системы 

взаимодействия органов местного самоуправления с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, иными заинтересованными организациями и 

лицами, осуществляющими свою деятельность на территории города Костромы, по 

вопросам практической реализации приоритетных направлений социальной политики, 

концентрации усилий на решении социальных проблем, оптимизации социальной 

сферы, выработки новых механизмов рационального использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в целях реализации задач Совета."; 

2) в статье 2: 

в пункте 2 слова "рост уровня жизни" заменить словами "повышение качества 

жизни"; 

пункты 3-12 изложить в следующей редакции: 

"3) содействие согласованности в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Костромской области и 

органов местного самоуправления города Костромы в вопросах повышения 

эффективности проводимой в Костромской области социальной политики, 

концентрации усилий на решении социальных проблем, оптимизации социальной 

сферы, выработки новых механизмов рационального использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

4) подготовка проектов предложений законодательных инициатив по 

совершенствованию нормативно-правовой базы по основным вопросам социальной 

политики на основании анализа результативности действующего законодательства;"; 
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5) способствование реализации положений социальной политики, закрепленных 

в муниципальных программах, прогнозе социально-экономического развития города 

Костромы; 

6) выработка предложений, направленных на концентрацию ресурсов и усилий 

исполнителей муниципальных социальных программ на приоритетных направлениях 

социальной политики на основе их комплексной оценки; 

7) изучение и обобщение опыта организации работы по реализации социальной 

политики в городе Костроме, иных муниципальных образованиях субъектов 

Российской Федерации; 

8) координация действий органов и организаций по проведению встреч, 

конференций и других мероприятий, направленных на совершенствование 

социальных отношений; 

9) рассмотрение законодательных и общественно-социальных инициатив и 

разработка предложений, направленных на эффективную реализацию наиболее 

значимых из них; 

10) разработка предложений, направленных на развитие негосударственных, в 

том числе благотворительных, организаций в социальной сфере и совершенствование 

их взаимодействия с органами местного самоуправления города Костромы; 

11) содействие сотрудничеству в сфере науки, образования и социальной 

политики; 

12) рассмотрение и выработка предложений на основе изучения информации 

Администрации города Костромы о ходе реализации социальной политики в городе 

Костроме."; 

3) в части 1 статьи 3: 

пункты 1-2 изложить в следующей редакции: 

"1) запрашивать и получать от государственных и муниципальных органов, 

организаций, расположенных на территории города Костромы, информационные и 

иные материалы по вопросам в соответствии с задачами Совета; 

2) вносить предложения в соответствии с задачами Совета в органы местного 

самоуправления города Костромы, организации независимо от их организационно-

правовой формы, выполняющие работы или оказывающие услуги в области 

здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической 

культуры и спорта;"; 

пункты 4-5 изложить в следующей редакции: 

"4) создавать из членов Совета рабочие группы для решения вопросов в 

соответствии с задачами Совета и определять порядок их работы; 

5) участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам в 

соответствии с задачами Совета;"; 

пункт 6 дополнить словами "и доводить их до органов местного 

самоуправления"; 

пункт 7 признать утратившим силу; 

пункт 9 признать утратившим силу;  

в части 2 слова "обязан рассматривать" заменить словом "рассматривает"; 

4) в статье 4: 

в части 1 слова "при Думе" исключить; 

в абзаце втором части 2 слова "председатель Совета Общественной палаты при 

Думе города Костромы" заменить словами "председатель Общественной палаты 

города Костромы"; 

пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 
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"4) организует доведение до сведения органов местного самоуправления города 

Костромы, общественных и иных организаций, средств массовой информации, 

жителей города Костромы решений Совета.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 
 

 


