2

Приложение № 1
к постановлению
администрации города
от 31.10.2017 № 1994-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о попечительском совете по развитию
муниципального архива (далее - Положение) определяет порядок
формирования, функции, полномочия попечительского совета по содействию в
решении вопросов, связанных с совершенствованием материально-технической
базы архивного отдела администрации г.Медногорска.
1.2. Попечительский совет по развитию муниципального архива города
Медногорска (далее - Попечительский совет) создается в целях содействия в
решении вопросов, связанных с совершенствованием материально-технической
базы архивного отдела.
1.3. Попечительский совет является общественным совещательным
органом. Попечительский совет действует на основании настоящего
Положения без статуса юридического лица.
1.4. Попечительский совет создается на неограниченный срок и начинает
свою деятельность с момента утверждения Положения о Попечительском
совете и его состава.
1.5. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Оренбургской области, муниципального образования
город Медногорск, а также настоящим Положением.
1.6. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах
равноправия его членов, коллегиальности управления, гласности принимаемых
решений.
2. Цели и задачи Попечительского совета
2.1. Цель Попечительского совета - содействие эффективному
функционированию архивного отдела, его развитию, повышению роли
архивного дела в общественно-политической, культурно-эстетической и
духовно-нравственной жизни города Медногорска.
2.2. Основными задачами Попечительского совета являются:
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- содействие в решении текущих и перспективных задач архивного
отдела, обеспечение его эффективного функционирования;
- содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности архивного отдела;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы
архивного отдела;
- содействие в улучшении качества архивного обслуживания,
предоставляемых муниципальных архивных услуг;
- содействие организации и проведению социально-культурных
мероприятий;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением
эффективности деятельности архивного отдела.
2.3. Попечительский совет осуществляет следующие функции:
- принимает меры по укреплению связей архивного отдела с
предприятиями и организациями города;
- совершенствует материально-техническую базу архивного отдела,
содействует благоустройству его помещений и территории;
- содействует привлечению денежных средств для реализации
инновационных проектов архивного отдела, укреплению материальнотехнической базы;
- осуществляет контроль за расходованием средств, привлеченных
Попечительским советом;
- содействует организации и проведению социально-культурных
мероприятий.
3. Состав Попечительского совета
3.1. В состав Попечительского совета могут входить представители
исполнительной власти и органов; местного самоуправления, организаций и
предприятий, финансовых учреждений, предприниматели, деятели культуры,
представители средств массовой информации, общественных объединений,
авторитетные граждане города, желающие внести свой вклад в развитие
архивного дела и располагающие необходимыми для этого интеллектуальными,
организационными и материальными возможностями.
3.2. Состав Попечительского совета и его председатель утверждается
постановлением администрации города.
3.3. Председатель и члены Попечительского совета осуществляют свою
деятельность на добровольной и безвозмездной основе без отрыва от основной
производственной и служебной деятельности.
3.4. Попечительский совет возглавляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
3.5. Изменение состава Попечительского совета (вывод из состава,
введение новых членов) производится постановлением администрации города
Медногорска по представлению председателя Попечительского совета.
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3.6. Выход члена Попечительского совета из состава совета
осуществляется путем личного заявления, которое рассматривается на
ближайшем заседании Попечительского совета.
4. Организация деятельности Попечительского совета
4.1. Заседания Попечительского совета проводятся не реже двух раз в год.
По мере необходимости председателем Попечительского совета могут быть
созваны внеочередные заседания.
4.2. Решения Попечительского совета принимаются открытым
голосованием, простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов совета. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов
Попечительского совета. В случае равенства голосов "за" и "против"
решающим является голос председательствующего.
4.3. Решения Попечительского совета оформляются протоколами,
которые утверждаются председательствующим.
4.4. Попечительский совет имеет право:
- рассматривать на своих заседаниях представляемые архивным отделом
программы и планы работы архивного отдела;
- рассматривать перспективы финансового и материально-технического
обеспечения архивного отдела;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
архивного отдела;
- обращаться от своего имени к представителям органов власти,
учредителю, предприятиям и организациям, частным лицам о поддержке
архивного отдела;
- контролировать выполнение условий, которые выдвигаются при
оказании материальной поддержки, и информировать заинтересованных лиц о
соблюдении этих условий;
- вести учет средств и ресурсов, дополнительно привлеченных в архив
Попечительским советом, осуществлять контроль за их целевым и
эффективным использованием;
- информировать органы власти и общественность о физических и
юридических лицах, оказывающих помощь архивному отделу.
4.5. Члены Попечительского совета обязаны:
- содействовать осуществлению уставных целей и задач библиотек в
соответствии с настоящим Положением;
- добросовестно выполнять решения Попечительского совета и принятые
на себя обязательства;
- в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением.
4.6. Решения, принимаемые Попечительским советом, носят для
архивного отдела рекомендательный характер.
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Приложение № 2
к постановлению
администрации города
от 31.10.2017 № 1994-па
Состав попечительского совета по содействию в решении вопросов, связанных
с совершенствованием материально-технической базы архивного отдела
администрации г. Медногорска
1. Садовенко Дмитрий Владимирович

Председатель совета, глава города
Медногорска;

2. Сидоркина Ольга Николаевна

Секретарь совета, начальник
архивного отдела г.Медногорска;

3. Геврасёв Дмитрий Иванович

Член совета, директор филиала ОАО
«Газпром газораспределения
Оренбург» в г.Медногорске;

4. Журавлёв Виктор Иванович-

Член совета, генеральный директор
ООО «Жилком»;

5. Майоров Александр Николаевич –

Член совета, индивидуальный
предприниматель;

6. Мудрова Елена Сергеевна

Член совета, индивидуальный
предприниматель;

7. Сердюк Игорь Михайлович -

Член совета, заместитель главы муниципального образования - руководитель аппарата администрации
города.

