დანართი #1

Регуляции совета рассматривающего гражданский бюджет

Цель совета рассматривающего гражданский бюджет принять инициативы граждан во время
формирования бюджета марнеульского муниципалитета, с учетом существующих нужд
принимать во внимание общественные интересы и дать гражданам возможность самим
разработать и представить приоритеты, существующие в данной местности
Статья 1. Общие законы
1.

Постановление создано соответственно с конституцией Грузии, по органному закону о
«кодексе местного самоуправления» и определяет компетенции совещательного органа
марнеульского муниципалитета при председателе самоуправления «совет по
рассмотрению гражданского бюджета» (дальше Совет), его формирование и деяние. Для
включения граждан в формирования местного бюджета, и активного включения граждан
в деятельность самоуправления для большей прозрачности

2.

в состав совета входят работники муниципалитета, представители НПО, приглашенные
специалисты, председатель совета гражданских советников и представители местного
населения

3.

в состав совета должны входить не менее 7 членов, и секретарь совета

4.

состав

совета

определяется

индивидуальным

административно-правовым

актом

председателя муниципалитета (приказ)
Статья 2. Права совета
1. Совет вправе рассмотреть представленные по принципу конкурса аппликации про планы
информационной кампании и реализации проекта «гражданского Бюджета». Выявить
автора понравившегося плана проекта и при надобности провести собеседование для
выявления победителя конкурса
2. Совет вправе рассмотреть представленные в ходе проекта инициативы граждан о проекте
который будет осуществлен в конкретной местности, оценить его актуальность, и
общественный интерес.
3. Совет вправе оценить возможность осуществления проекта занесенного от имени
заинтересованного лица с учетом предварительного договора определения суммы со

стороны муниципалитета и предоставить рекомендации председателю муниципалитета о
его реализации

Статья 3. Структура совета и принцип работы
1. деятельностью совета управляет председатель совета, которого выбирает и назначает
председатель муниципалитета
1.1. председатель совета вправе:
1.1.1. управлять деятельностью совета, призывать и проводить заседание совета
1.1.2. координировать деятельность совета
1.1.3. подписать протокол заседания совета
1.1.4. на основе предоставленного секретарем списка заверить список рассматриваемых тем, и
повестки дня, контролировать план действий и исполнение принятых решений.
1.1.5. выполнить представительскую функцию совета
1.1.6. при надобности созвать заседание совета и не позднее 2-х дней проинформировать членов
совета и заинтересованных лиц о предстоящем заседании
1.1.7. объявить заседание открытым, ознакомить с повесткой дня и объявить заседание закрытым
1.1.8. председатель совета так же как и другие члены совета при рассмотрении конкретного
вопроса имеет право одного голоса
1.1.9. председатель совета вправе пригласить специалиста как с правом участия на заседании так
и с правом голоса
2. у совета есть заместитель председателя, которого назначает и освобождает председатель
муниципалитета и заместитель вправе совмещать функции председателя совета в случае его
отсутствия
3. организационные вопросы деятельности совета осуществляет секретарь совета который
устанавливает повестку дня о передает председателю для заверения. При этом:
3.1. проверяет правильность документа поданного для рассмотрения
3.2. формулирует протокол заседания совета, который подписывает председатель совета,
секретарь, члены совета, а также приглашенные лица, которые обладали правом голоса
3.3. после регистрирования в соответствующем журнале реестра передает протокол заседания в
соответствующее отделение/сотруднику который рекомендовал председателю самоуправления
пересмотреть этот вопрос на заседании Не позднее 5 дней,
3. Член совета
3.1. принимает участие на заседаниях совета.

3.2. выражает позицию по каждому вопросу установленному на повестке дня и пользуется правом
одного голоса
3.3. подписывает протокол заседания совета
4. на приглашенного специалиста распространяется законы описанные в третьей статье данного
документа
5. Членам совета надо присваивать отводы в том случае если станет известно или будет доказана
их прямая или косвенная, личная или ведомственная заинтересованность по отношению вопроса
рассматриваемого на совете
6. член совета освобождается от обязанностей в случае:
6.1. на основе личного заявления
6.2. не соответвтвия его квалификации и знаний к требованиям деяния
6.3. грубого нарушения своих обязанностей.
6.4. выявления явного пристрастия к обсуждаемому вопросу
6.5. принят судебный приговор или решение, которое делает невозможным со стороны члена
совета исполнять свои обязанности
6.6. признания судом его недееспособности, пропавшим без вести, или объявлен мертвым
6.7. скончался.
6.8. определенного

законом

обстоятельства

которое

делает

невозможным

получение

обязанностей члена совета
7. изменение членов совета возможно по приказу председателя самоуправления
Статья 4. Основы деятельности совета
1. совету, для рассмотрения предложения предоставляет председатель муниципалитета, который
получает

письма

от

населения

в

электронной

форме

на

эл-почту

муниципалитета

(municipaliteti@marneuli.gov.ge).
2. для передачи совету, занесенный проект проверяет компетентное лицо, который проверяет
проект на правильность написания и заполнения бланка не позднее 5 рабочих дней, и передает
совету уже готовый проект, дает отчет председателю самоуправления и отправляет ответ в
электронном виде заинтересованному лиу о том что его проект принят.
Статья 5. Правила работы совета
1. совет созывается при надобности но не реже 1-го раза за календарный год по инициативе
председателя совета и/или 1/3 части членов совета
2. совет может начаться если на заседании присутствует больше половины членов от всего
состава.
3. повестка дня заседания совета состоит из предложений предоставленных председателем
самоуправления.

4. решение будет принято если за него проголосует большая часть присутствующих на заседании
членов совета, в случае распределения голосов поровну – решающим голосом является голос
председателя.
Статья 6. подотчетность
Совет отчитывается перед председателем муниципалитета

