УСТАВ
1. Общие положения
Настоящий Устав квартального комитета № 2 поселка Первомайский
Ленинградского района (далее - Устав) определяет в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Краснодарского края и Уставом Первомайского
сельского поселения
Ленинградского района, самоорганизацию граждан по месту их жительства
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.
Устав является основным нормативно-правовым актом квартального
комитета № 2 поселка Первомайский.
2. Границы территории квартального комитета № 2
Границы территории квартального комитета № 2 поселка Первомайский
установлены решением сессии Совета Первомайского сельского поселения от
18 ноября 2009 года № 41, по предложению населения, проживающего на
данной территории.
Изменение границ не допускается без учета мнения населения поселка
Первомайского.
Границы: улица Пролетарская, улица Ленина, улица Мира, улица
Молодежная, улица Комарова.
3. Цели, задачи, формы и основные
направления деятельности квартального комитета № 2
Квартальный комитет № 2:
1) Представляет интересы населения, проживающего на территории
поселка.
2) Оказывает содействие администрации сельского поселения в
проведении переписи населения, учета скота и птицы, других хозяйственных и
общественных мероприятий.
3) Организует проведение смотров-конкурсов на лучшее содержание
улиц, домов, придомовых территорий, приусадебных участков, детских и
спортивных площадок.
4) Участвует в организации и проведении праздников улиц, домов и
другой культурно-массовой и спортивной работе.
5) Привлекают население к работам по благоустройству, озеленению,
улучшению санитарного состояния, строительству и ремонту дорог, улиц,
тротуаров, переходных мостов, инженерных сетей, общественных колодцев,
спортивных и детских игровых площадок и других объектов, охране
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памятников истории и культуры, поддержанию в надлежащем состоянии
кладбищ, братских могил и иных мест захоронения.
6) Организуют население на ликвидацию сорной растительности,
самовольных свалок, болезней и вредителей животных.
7) Принимают участие в осуществлении мероприятий, направленных на
бережное и экономное расходование топлива, тепловой и электрической
энергии, газа и воды.
8) Содействуют учреждениям здравоохранения в медицинском
обслуживании
населения,
проведению
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий, санитарно- просветительной работы.
9) Оказывают помощь органам пожарного надзора за осуществлением
мероприятий по обеспечению противопожарного состояния жилых домов и
других объектов, расположенных на территории их деятельности.
10) Содействуют органам социального обеспечения в проявлении заботы
об инвалидах, одиноких, престарелых и малоимущих граждан, семьях
военнослужащих, погибших в Чечне, Афганистане, при ликвидации
последствий аварий на Чернобыльской АЭС, многодетных семьях, детях,
оставшихся без родителей.
11) Оказывают содействие депутатам Совета Первомайского сельского
поселения, депутатам Законодательного собрания Краснодарского края и
Государственной Думы в организации их встреч с избирателями, приема
граждан и другой работы в избирательных округах.
12) Рассматривают в пределах своих полномочий заявления, предложения
и жалобы граждан, ведут прием населения.
4. Права и обязанности квартального комитета № 2
Квартальный комитет № 2 имеет право:
1) Созывать по согласованию с администрацией сельского поселения
собрания жителей по рассмотрению вопросов, относящихся к их ведению.
2) Обращаться по вопросам, относящимся к их ведению, в
администрацию и Совет Первомайского сельского поселения.
Квартальный комитет № 2 обязан:
1) Организовывать территориальное общественное самоуправление на
своей территории.
2) Обеспечивать виды своей деятельности.
3) Не реже одного раза в год отчитываться о своей работе на собрании
жителей, их избравших.
4) Предоставлять информацию о своей работе администрации сельского
поселения.
5) Давать консультации гражданам по вопросам, входящим в их
компетенцию.
6)Вести прием граждан рассматривать их предложения, заявления,
жалобы и давать на них ответы.
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5. Структура, порядок формирования
квартального комитета № 2, срок полномочий
1) Квартальный комитет № 2 избирается на собрании
граждан,
проживающих на своей территории.
2) Квартальный комитет № 2
считается учрежденным с момента
регистрации Устава квартального комитета № 2 главой сельского поселения.
3) Собрание граждан по вопросам организации и осуществлении
территориального общественного самоуправления считается правомочным,
если в нем принимает участие половина жителей поселка, достигших
16-летнего возраста.
4) Квартальный комитет № 2 состоит из пятерых человек.
5)Квартальный комитет № 2 избирает председателя, заместителя
председателя и секретаря сроком на пять лет.
6) Квартальный комитет № 2 проводит свои заседания один раз в
квартал.
6. Подотчетность, ответственность квартального комитета № 2,
контроль за его деятельностью
1) Квартальный комитет № 2 подконтролен и подотчетен населению,
проживающему на его территории. Отчитывается о своей деятельности не реже
одного раза в год на собрании граждан. Комитет обязан созвать собрание
граждан не позднее двух месяцев со дня получения письменного требования о
предоставлении внеочередного отчета.
2) Ответственность квартального комитета № 2 наступает в случаях
нарушения им действующего законодательства, устава квартального комитета,
либо утраты доверия населения в результате его действия или бездействия.
Доверие или недоверие выражается населением на собрании.
7. Прекращение полномочий квартального комитета № 2
Квартальный комитет № 2 поселка Первомайский прекращает свою
деятельность по решению граждан.

