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СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ


от  27.10.2016                                                                         № 115-33/3
поселок Южный

О топонимической комиссии Южно-Кубанского 
сельского поселения


В целях формирования единой топонимической политики на территории Южно-Кубанского сельского поселения, руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, Совет Южно-Кубанское сельское поселение Динского района  р е ш и л:
1. Утвердить Положение о топонимической комиссии Южно-Кубанского сельского поселения (Приложение 1).
2. Создать топонимическую комиссию Южно-Кубанского сельского поселения (Приложение 2).
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Южный вестник» и разместить на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  Совет Южно-Кубанского сельского поселения (Шкуро В.М.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Южно-Кубанского
сельского поселения                                                                            А.А. Сивоконь
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения
Динского района
от 27.10.2016 № 115-33/3


Положение о топонимической комиссии Южно-Кубанского 
сельского поселения


1. Общие положения

1.1. Топонимическая комиссия Южно-Кубанского сельского поселения (далее - Комиссия) создана в целях формирования единой топонимической политики на территории Южно-Кубанского сельского поселения.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и Уставом  Южно-Кубанского сельского поселения и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Южно-Кубанского сельского поселения.

2. Функции комиссии

Комиссия выполняет следующие функции:
1) анализирует поступающие от организаций и населения предложения по присвоению наименований и переименованию элементов адресации поселения;
2) организует среди населения поселения социологические исследования по вопросам, связанным с использованием в обиходе наименований улиц поселения;
3) заслушивает на своих заседаниях информацию приглашаемых должностных лиц Южно-Кубанского сельского поселения, ученых, представителей общественных организаций, других заинтересованных лиц по вопросам, относящимся к истории, современному состоянию и перспективам развития элементов адресации поселения;
4) создает при необходимости рабочие группы из числа ученых, специалистов Южно-Кубанского сельского поселения для подготовки предложений и заключений по предлагаемым наименованиям, переименованиям и восстановлению названий элементов адресации поселения;
5) организует общественные обсуждения, в том числе в средствах массовой информации, по вопросам присвоения наименований элементам адресации поселения;
6) готовит предложения о присвоении наименований элементам адресации для дальнейшего рассмотрения и утверждения на заседаниях Совета депутатов Южно-Кубанского сельского поселения;
7) организует с участием СМИ информационно-разъяснительную работу по пропаганде новых названий улиц и закреплению их использования в обиходе.

3. Состав комиссии

3.1. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
3.2. Состав комиссии утверждается решением Совета депутатов Южно-Кубанского сельского поселения по представлению председателя комиссии. Изменения в состав комиссии вносятся в том же порядке.
3.4. Комиссия формируется из специалистов в области градостроительства, землеустройства, культуры и культурного наследия, образования, депутатов Совета Южно-Кубанского сельского поселения, ученых, представителей общественных организаций.
3.5. С правом совещательного голоса в работе комиссии могут принимать участие представители организаций поселения, и специалисты Южно-Кубанского сельского поселения.

4. Оргонизация работы комиссии

4.1. Председатель комиссии:
- утверждает планы работы комиссии;
- определяет место и время проведения комиссии, повестку дня;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- поручает ведение заседаний одному из членов комиссии.
4.2. Члены комиссии участвуют в заседаниях, вносят предложения по плану работы комиссии, повестке заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям комиссии, а также проектов ее решений.
4.3. Председатель комиссии назначает секретаря, который:
- обеспечивает подготовку планов работы комиссии, составляет повестку ее заседаний;
- организует подготовку материалов к заседаниям комиссии, а также проектов ее решений;
- информирует членов комиссии о месте и времени проведения, повестке очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протоколы заседаний комиссии и осуществляет контроль за выполнением принятых решений.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие. По решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания.
5.2. Решения комиссии правомочны, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов.
5.3. Члены комиссии участвуют в заседаниях лично.
5.4. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа участвующих в заседании членов комиссии, в случае равенства голосов, право решающего голоса остается за председателем комиссии.
5.5. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписывает председатель комиссии.
5.6. Решения комиссии направляются заинтересованным лицам.


Начальник общего отдела                                                                Н.А. Заболотняя


































УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения
Динского района
                                                                               от 27.10.2016 № 115-33/3


СОСТАВ
топонимической комиссии Южно-кубанского сельского поселения

Сивоконь Андрей Алексеевич - Глава Южно-Кубанского  сельского поселения - председатель  комиссии; 
Заболотняя Наталья Александровна  - начальник общего отдела - заместитель председателя комиссии;
Холодов Павел Павлович - специалист отдела имущественных, земельных отношений и ЖКХ - секретарь комиссии;
 
Члены комиссии:
Кабашный И.Е. -  начальник отдела имущественных, земельных отношений и ЖКХ (по согласованию);
Денисов И.В. - специалист 2 категории  отдела имущественных, земельных отношений и ЖКХ;
Мищенко В.В. – председатель Совета ветеранов;
Дружинин В.Г. - член Совета ветеранов;
Владимирова О.В. - член Совета ветеранов;
Шкуро В.М. - депутат Совета Южно-Кубанского сельского поселения (по согласованию);
Уманов А.А. - депутат Совета Южно-Кубанского сельского поселения (по согласованию);
Шалимов М.В. - депутат Совета Южно-Кубанского сельского поселения (по согласованию).
 
                              
 
Начальник общего отдела                                                                 Н.А. Заболотняя



