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0 €овете при |лаве Республики ![нгу!шетия по ра3витик)
грая(данского общества и правам человека

совер1шенствования государственной политики Республики

област|ц обеспечения и защить1 прав и свобод человека

а такт{е содействия развити}о институтов гражданского

общества в Республике 14нгутшетия, руководствуясь пунктом 2 статьи 10

1{онституции Р еспублики |4нгутпетия,

постАЁФБ"}[{}Ф:

в целях

14нгутпетия в

и гра)кданина,

1. Фбразовать €овет при главе Республики [4нгутлетия ло развити1о

грах{данского обществ а и лравам человека.

2. !тверлить прилагаемь1е:

а) |{олоя<ение о €овете при главе Республики 14нгутшетият|о развити}о

гражданского обществ а и лравам человека;

б) состав €овета при [лаве Республики Ангутлетия по развити}о

гражданского обществ а и т|равам человека.

3. Бастоящий }каз вступает в силу со дня его лод#оания.

|лава
Республики ![нгу[петия

,.{2017 г.
"31'

у{у /.о

}Ф. Бвкуров
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|{олот<ение
о €овете при [лаве Республики 14нгутшетия

по развити1о гра){{данского общества и правам человека

1. €овет при [лаве Республики 14нгутшетия [|о развити1о гра}(данского

общества и правам человека (далее - €овет) является консультативнь1м

органом, образованнь1м в целях оказания содействия [лаве Республики

?1нгутпетия в реализа/дии его конституционнь1х полномочий по обеспечени}о

прав и свобод граждан, находящихся на территории Республики йнгутшетия,,

содействия ра3вити}о институтов гражданского общества в Республике

Р1нгушлетия.

2. €овет в своей деятельности руководствуется 1{онституцией

Российской Федерации и федеральнь1м законодательством, 1{онститут\ией

Республики Анцтлетия и законодательством Республики Анчтлетия, а

так}ке настоящим |1оложением.

3. Фсновнь|ми задачами €овета явля}отся:

1) рассмотрение по поручени1о [лавьт Республики Ангутлетия

вопросов в области обеспечения прав и свобод грах{дан;

2) подготовка предложений[лаве Реопублики йнгутшетия по:

создани}о благоприятнь1х условий для развития институтов

гражданского о бщества в Республике Ангу';летия;

вопросам
объединениями

вопросам
Республике 14нгутшетия, рас1ширения взаимодействия между

правозащитнь1ми общественнь1ми объединеъ\иями и органами

государственной власти Р еспублики 14нгутп етия;

развити}о механизмов общественного контроля в области обеспече|1ия

и 3ащить1 прав и свобод человека и щажданиъ|а;
3) систематическое информирование [лавьт Республики 14нгутпетия

о полох(ении дел в области соблтодения прав и овобод человека и

взаимодействия с правозащитнь1ми общественнь1ми

и инь11!1и структурами гра)кданского общества;

становления инотитутов гражданского общества в

гра)кданина в Респубпике йнгутшетия;



4) содействие правовому просвещени}о населения путету1 активного

вз аимоде йствия € овета с представителями ср едств массовой инф ормации;

5) рассмотрение инь1х вопросов, относящихся к. компетенции €овета.

4- €овет для ре1шения возло)1(енньтх на него задач имеет право:

1) запра1шивать и получать информаци}о и материа-т1ь1

от исполнительнь1х органов государственной власти Республики

14нгушлетия' органов местного самоуправления, инь|х органов и организаций

по вопрооам' отнесеннь1м к компетенции €овета;

2) пригла1шать на свои заседания дол)кностнь!х лиц исполнительнь1х

органов государственной власти Республики Р1нгутпет|4я, органов местного

самоуправления, инь1х органов и организаций по вопросам' отнесеннь1м к

компетенции €овета;
3) привлекать, к работе €овета учень1х и специалистов на

безвозмездной основе;
4) участвовать в организации и проведении ((кругль1х столов),

конференций и семинаров по вопросам' относящимся к компетенции

€овета.
5. €овет не рассматривает обращения ||о личнь1м вопросам, в том

числе связаннь1м с имущественнь1ми' жилищнь1ми и трудовь1ми спорами' а

так}(е с хсалобами на ре1шеъ\|4я судов, органов следствия и дознаъ|ия.

6. |{оло>кение о €овете и его состав утвер)кда1отся [лавой Республики

?1нгутшетия.

7. 9леньт €овета принима}от участие в его работе на общественнь1х

началах.

8. |{редседатель €овета, заместитель председателя €овета, секретарь

€овета избиратотся на заседании €овета больтпинством голосов от общего

числа членов €овета.
9. €овет вправе образовьтвать из числа своих членов комиссии и

рабоние группь1 по определеннь1м направлениям деятельности €овета.

€остав комиссий и ра6очих групп определяется ре1шением €овета'

утвер)кденнь1м председателем €овета.

10. 3аседания €овета проводятся по мере необходимости' но не рех{е

одного раза в полугодие.
1 1. .{еятельность1о €овета руководит председатель €овета.

12. |{редседатель €овета вправе:

1) созьтвать очереднь1е и внеочереднь1е засодания €овета' определять

повестку дня засед аний;



2) представлять €овет в отно1шениях с исц0лнительнь1ми органами

государственной власти Республики 14нгутпетия, органами местного

самоуправ'1ения' дол)кностнь1ми лицами' инь1ми органами и организациями

по вопросам' отнесеннь1м к компетенции €ове{а;

3) вносить на рассмотрение [лавьт

предло)кения по составу €овета.

13. в отсутствие председателя €овета

заместите'1ь председателя €овета.

Республики 21нгутпетия

его функции вь1полняет

14. 3аседание €овета считается правомочнь1м, если на нем

присутствует не менее половинь1 членов €овета.

15. Ретпения €овета носят рекомендательнь:й характер, принима}отся

прость|м большлинством голосов его членов, присутству}ощих на заоедании

€овета.
|6. в случае равенства голосов ре1патощим является голос

председательству1ощего на заседании €овета.

1 7. Ретшение €овета оформляется протоколом, которьтй подпись1вается

председательству}ощим на заседании €овета и секретарем €овета.

18. Фбсркдаемь|е €оветом общественно значимь1е вопрось1 и

принять1е на заседаниях €овета ре1шения доводятся до сведения

общественности через средства массовой информа;\АА, а так}ке

размещак)тся официальном сайте исполнительнь1х органов

государственной власти Республики 14нгутшетия в

телекоммуникационной сети <<14нтернет>>.

информационно-

19. Фрганизационно-техническое обеспечение деятельности €овета

осуществпяет Администр ация [ лавьт Республики й1нгутш етия.



}вРждвн
ЁФм [лавьт

блики |4нцтлетия

3г, о/' 20|1г.}[р /9

€остав
€овета при [лаве Респуб лики Ангутлетия

по развитито гра)кданского общества и правам человека

Аутпева ж. д.

Амерханова -}1.€.

Акиев т. Б.

_, депутат Ё{ародного (обрания Респфлики ?1нгу1петия
(по согласованито)

член Фбщественной п€|г|ать1 Российской Федерации
(по согласованито)

руководитель ме)крегиональной общественной
органи3ации <|[равозащитньтй центр <<йемориал>
(по согласованито)

председатель правления региональной общественной
организации Республики 14нгутпетия <<€отоз ветеранов
Афганистана) (по согласованито)

Фбщественной папать1

Боков д. м.

Бекмурзиев ]у1. €.

!загиев м.-г. о.

границ) (по согласованито)

председатель Фбщественной
йнгутшетия (по согласованиго)

заместитель председателя

папать| Республики

1{артоев и. м.
Республики 14нгутш етия (по согласованито)

1(олоева х. Б.
<Бсероссийское
(по согласованито)

общество

(узьмин а Ф. А. член 14нцтпского регион€}льного отделения
Фбщероссийского общественного дви)1(ения <<Ёародньтй

фронт <3а Россито>> (по согласованито)

!полномоченньтй по правам человека в Республике
14нгуш:етия (по согласованито)

инвалидов))

у
Р

Фздоев д. э.



1ангиев А. Р.

)(арсиев м. д.

1]уро'А. х.

9ахкиева 3. с.

директор автономной некоммернеской организации
<1(ультурно-просветительский центр <<Рассвет>>

(по согласовани1о)

пре3идент фонда социальной поддер)кки населения
<€олидарность)) (по согласованито)

руководите]|ь общественной организации <<1{омитет
содействия по поиску з€ш1о)кников и без вести
пропав1ших> (по согласованито)

по правам ребенка


