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Ш. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЕЛЬСКИХ, уличных.

КВАРТАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ

Статья 11. Общественные сельские, уличные, квартальные коми

теты работают в соответствии с планами, утвержденными на их засе

даниях.

Статья 12. Заседания общественного сельского, уличного, квар
тального комитета созываются его председателем по мере необходи

мости, но не реже одного раза в квартал, и правомочны при наличии

более половины его состава.

Заседания общественного комитета являются открытыми. Все

вопросы решаются простым большинством ГОЛОсов членов комитета,

присутствующих на заседании. Протокол заседания комитета подпи

сывается председателем и секретарем комитета.

Решения общественного комитета носят рекомендательный ха

рактер.

Статья 13. Общественные сельские. уличные, квартальные коми

теты в своей деятельности широко опираются на актив, в необходи

мых случаях могут из числа активистов образовывать секции: по бла

гоустройству, культурно-массовой работе, работе среди детей и под

ростков, санитарную и другие. Руководство секциями осуществляют

члены общественного комитета.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

1309 о награждении среднего профессионально -техниче

ского училища NQ9 Краснодарского края Почетной

Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР

За достигнутые успехи в подготовке квалифицированных рабочих

для народного хозяйства наградить среднее профессионально-техни

ческое училище NQ9 Краснодарского края Почетной Грамотой Прези

диума Верховного Совета РСФСР.

Председатель Президиума Верховного . Соввта РСФСР В. ОРЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР Х. НЕШКОВ.

Москва, 4 сентября 1985 года .

Председатель Президвума Верховного Совета РСФСР В. ОРЛОВ.

Секретарь Презндиума Верховного Совета РСФСР Х. НЕШКОВ.

Москва, 4 сентября 1985 года .

Председатель Президнума Верховного Совета РСФСР В. ОРЛОВ.

Секретарь Презндиума Верховного Совета РСФСР Х. ПЕШКОВ.

Москва , 4 сентября 1985 года.

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятель

ность наградить заведующего кафедрой Московского лесотехниче

ского института доктора экономических наук, профессора Сергнев

ского Викентия Николаевича Почетной Грамотой Президиума Вер

ховного Совета РСФСР.

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность и заслуги

в подготовке специалистов-международников присвоить почетное

звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» доктору юридических

наук Кабатову Виталию Алексеевичу - профессору Московского

государственного института международных отношений Министерст

ва иностранных дел СССР.

о присвоении почетного звания «Заслуженный

деятель науки РСФСР» Кабатову В. А.

о награждении Сергиевского В. Н. Почетной Грамо

той Президиума Верховного Совета РСФСР

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
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Статья 14. Руководство деятельностью общественных сельских,

уличных, квартальных комитетов осуществляется соответствующими

районными, городскими, районными в городах, поселковыми, сель

скими Советами народных депутатов и их исполнительными коми

тетами.

Статья 15. Исполнительные комитеты районных, городских, рай

онных в городах, поселковых, сельских Советов народных депутатов:

координируют деятельность общественных сельских, уличных,

квартальных комитетов, знакомят их с соответствующими актами

вышестоящих органов государственной власти и управления, плана

ми работы и решениями Советов народных депутатов и их исполни

тельных комитетов, обобщают и распространяют положительный

опыт их деятельности, проводят совещания и семинары с руководи

телями и членами общественных комитетов, организуют их учебу;

разрабатывают условия и организуют соревнование обществен

ных комитетов, не реже одного раза в год подводят его итоги и поощ

ряют победителей;

способствуют установлению тесных связей общественных коми

тетов с постоянными комиссиями соответствующих Советов народ

ных депутатов, депутатскими группами, депутатами и органами об

щественной самодеятельности населения;

создают необходимые условия для работы общественных сель

ских, уличных, квартальных комитетов.

Статья 16. Исполнительные комитеты районных, городских, рай

онных в городах, поселковых, сельских Советов народных депута

тов , руководители их отделов и управлений, предприятий, учрежде

ний, организаций, колхозов и совхозов обязаны не позднее чем в ме

сячный срок рассмотреть предложения общественных сельских, улич

ных, квартальных комитетов и сообщить им о результатах рассмот

рения.

Секретарь Презнднума Верховного Совета РСФСР Х. НЕШКОВ.

rv. руководство ОБЩЕСТВЕННЫМИ СЕЛЬСКИМИ. УЛИЧНЫМИ.

КВАРТАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ

•

Vidalko_Y
Выделение

Vidalko_Y
Выделение

Vidalko_Y
Выделение

Vidalko_Y
Выделение

Vidalko_Y
Выделение

Vidalko_Y
Выделение


	00000
	00931

