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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

3 сессии 

 

от 24 октября 2018 года №  22                                           
                      г. Россошь

                        

 

Об утверждении Положения 

об Общественной палате  

Россошанского муниципального района  

Воронежской области» 

 

      В целях обеспечения взаимодействия граждан РФ, проживающих на 

территории Россошанского муниципального района, с органами местного 

самоуправления, некоммерческими организациями, общественными 

объединениями созданными для представления и защиты прав и законных 

интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющими 

деятельность на территории Россошанского муниципального района, в целях 

учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и 

законных интересов некоммерческих организаций, в целях осуществления 

общественного контроля, в соответствии со статьѐй 26 Устава Россошанского 

муниципального района, а также в целях приведения ранее принятого решения 

Совета народных депутатов Россошанского муниципального района № 123 от 

22.05.2009 г., в соответствии с действующим законодательством Совет народных 

депутатов Россошанского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить «Положение об Общественной палате Россошанского 

муниципального района Воронежской области» согласно Приложению 1. 

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района № 123 от 22.05.2009 г. «О Положении об Общественной 

палате Россошанского муниципального района Воронежской области 

3. Опубликовать настоящее решение газете «Россошанский курьер». 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу Россошанского 

муниципального района  Сисюка В.М. 

 

 

Глава Россошанского  

муниципального  района                                                                                В.М. Сисюк 
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                                                                                       Приложение 1 

                                                                                       к решению Совета народных депутатов  

                                                                                       Россошанского муниципального района 

                                        Воронежской области  

                                        от 24.10. 2018 г.  № 22  

 

Положение  

об Общественной палате Россошанского муниципального района Воронежской области 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Общественная палата Россошанского муниципального района Воронежской области (далее - 

Общественная палата) – консультативный орган, обеспечивающий взаимодействие граждан, 

проживающих на территории Россошанского муниципального района Воронежской области, с 

органами местного самоуправления при решении  вопросов экономического и социального 

развития района, а также в целях учета потребностей и интересов граждан и общественных 

организаций Россошанского муниципального района. 

2. В своей деятельности Общественная палата руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Воронежской 

области, Уставом Россошанского муниципального района и настоящим Положением. 

3. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан 

Российской Федерации, представителей общественных объединений и некоммерческих 

организаций. 

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 

Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления для решения 

вопросов экономического и социального развития Россошанского муниципального района, 

обеспечения прав и свобод граждан путем: 

- повышения гражданской активности, выдвижения гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов жителей Россошанского 

муниципального района, общественных  объединений и некоммерческих организаций, участия в их 

реализации; 

- изучения общественного мнения по наиболее важным для населения района вопросам, 

консолидации ресурсов общественных объединений; 

- проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Россошанского  

муниципального района; 

- выработки рекомендаций органам местного самоуправления Россошанского муниципального 

района по наиболее эффективному решению вопросов местного значения. 

 

Статья 3. Состав и членство Общественной палаты 

1. Общественная палата формируется из граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Россошанского муниципального района Воронежской области, достигших возраста 

восемнадцати лет, представителей действующих на территории Россошанского муниципального 

района общественных объединений и некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Общественная палата состоит из 36 человек - членов Общественной палаты, 9 из которых 

направляются для участия в ее работе администрацией Россошанского муниципального района, 9 – 

Советом народных депутатов Россошанского муниципального района, 18 - общественными 

объединениями, некоммерческими организациями, предприятиями и организациями, 

находящимися на территории Россошанского района. 

3. Членами Общественной палаты не могут быть: 

    - лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

    - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

    - лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
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должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах 

местного самоуправления. 

 

Статья 4. Порядок формирования Общественной палаты 
1. За два месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Совет народных 

депутатов Россошанского муниципального района инициирует процедуру формирования нового 

состава Общественной палаты. Глава администрации Россошанского муниципального района и 

Глава Россошанского муниципального района по результатам консультаций с общественными 

объединениями и некоммерческими организациями, творческими союзами, организациями и 

учреждениями района определяют кандидатуры по девять членов Общественной палаты, и 

предлагают им принять участие в работе Общественной палаты. 

2. Граждане, получившие предложение принять участие в работе Общественной палаты, в течение 

10 дней письменно уведомляют соответственно Главу администрации  Россошанского 

муниципального района и Главу Россошанского муниципального района  о своем согласии либо об 

отказе участвовать в работе Общественной палаты. 

3. Глава администрации Россошанского муниципального района  не позднее чем через 10 дней со 

дня получения письменного согласия граждан участвовать в работе Общественной палаты, а Совет 

народных депутатов Россошанского муниципального района на очередном заседании Совета по 

представлению Главы Россошанского муниципального района, утверждают кандидатуры 

избранных ими по  10 членов Общественной палаты и предлагают им приступить к формированию 

полного состава Общественной палаты. 

4. Общественные объединения, некоммерческие организации, творческие союзы, организации и 

учреждения района не позднее 10 дней после официального опубликования списка членов 

Общественной палаты, утвержденных Главой администрации Россошанского муниципального 

района и Советом народных депутатов Россошанского муниципального района, направляют в 

Общественную палату заявления о желании включить своих представителей  в состав 

Общественной палаты. Указанные заявления должны содержать информацию о деятельности 

общественного объединения, некоммерческой организации, творческого союза, организации или 

учреждения района а также сведения о представителях, которые направляются в Общественную 

палату. Сведения должны содержать автобиографические данные (дата рождения, место рождения, 

образование, трудовой путь, место работы и должность на момент подачи сведения, место 

проживания, увлечения (хобби), награды, заслуги) и контактный телефон. 

5. Члены Общественной палаты, кандидатуры которых утверждены Главой  администрации 

Россошанского муниципального района и Советом народных депутатов Россошанского 

муниципального района, в течение 20 дней со дня своего утверждения на основании установленной 

ими процедуры конкурсного отбора принимают решение о приеме в члены Общественной палаты 

восемнадцати  граждан. 

6. Первое пленарное заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем через 

30 дней со дня формирования полного состава Общественной палаты. 

 

Статья 5. Срок полномочий члена Общественной палаты 

Срок полномочий члена Общественной палаты составляет пять лет и прекращается в день 

пленарного заседания вновь избранного состава Общественной палаты. 

 

Статья 6. Регламент Общественной палаты 

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты. 

2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 

    - порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 

    - сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты; 

    - порядок формирования и деятельности Совета Общественной палаты; 

    - полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты, его заместителя  и 

секретаря; 

    - полномочия и порядок формирования и деятельности комитетов и рабочих групп 

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 

    - порядок принятия решений Общественной палаты; 
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    - порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты; 

    - иные вопросы организации и порядка деятельности Общественной палаты. 

Статья 7. Основные формы деятельности Общественной палаты 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются пленарные заседания 

Общественной палаты, заседания Совета Общественной палаты, комитетов и рабочих групп 

Общественной палаты. Регламентом Общественной палаты могут быть предусмотрены иные 

формы деятельности, не противоречащие действующему законодательству. 

2. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся один раз в квартал. 

3. Внеочередное пленарное заседание Общественной палаты может быть созвано по решению 

Совета Общественной палаты или по инициативе не менее одной трети от установленного числа 

членов Общественной палаты. 

4. Пленарное заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от установленного числа членов Общественной палаты. 

5.Общественная палата вправе: 

- осуществлять сбор и обработку информации об инициативах граждан Россошанского 

муниципального района; 

- проводить форумы, семинары, слушания и "круглые столы" по актуальным вопросам 

общественной жизни Россошанского муниципального района; 

- обсуждать факты нарушения в исполнении принятых  муниципальных нормативных правовых 

актов органами местного самоуправления и направлять предложения в компетентные 

государственные органы или соответствующим должностным лицам; 

- проводить обсуждение проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- приглашать руководителей органов местного самоуправления на пленарные заседания 

Общественной палаты; 

-обращаться в органы местного самоуправления по вопросам, относящимся к их компетенции.  

6. На пленарных заседаниях Общественной палаты обсуждаются вопросы, вносимые 

председателем Общественной палаты, Советом Общественной палаты или любым членом 

Общественной палаты при согласии с ним простого большинства участников заседания. 

7. Общественная палата Россошанского муниципального района организует свою работу во 

взаимодействии с Общественной палатой Воронежской области, руководствуется еѐ решениями. 

8. По итогам работы Общественной палаты за год Советом Общественной палаты готовится 

доклад, который после обсуждения на заседании Общественной палаты направляется в Совет 

народных депутатов Россошанского  муниципального района и администрацию Россошанского 

муниципального района. 

Статья 8. Органы Общественной палаты 

1. Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании избирают Совет Общественной 

палаты, председателя Общественной палаты, его заместителя и секретаря. В случае отсутствия 

председателя  Общественной палаты его полномочия исполняет заместитель. Совет Общественной 

палаты является постоянно действующим органом Общественной палаты. 

2. Совет Общественной палаты: 

  - формирует проект повестки очередного пленарного заседания Общественной палаты и 

определяет дату его проведения; 

  - уведомляет членов Общественной палаты о проведении очередного пленарного заседания; 

  - в период между пленарными заседаниями Общественной палаты направляет запросы в органы 

местного самоуправления для реализации задач деятельности Общественной палаты; 

  - по предложению комитетов Общественной палаты принимает решение о проведении слушаний 

по общественно важным вопросам; 

  - вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты. Совет Общественной 

палаты выполняет иные полномочия по решению Общественной палаты. 

3. Общественная палата вправе образовывать комитеты и рабочие группы Общественной палаты. 

4.  В состав комитетов Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В состав 

рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, а также 

граждане и представители общественных организаций, привлеченные к работе Общественной 

палаты. 
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Статья 9. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты 

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случаях: 

  - истечения срока полномочий; 

  - подачи им заявления о прекращении участия в работе Общественной палаты; 

  - вступления в  законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда; 

  - признания его  недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

  - смерти члена Общественной палаты; 

  - нарушения при осуществлении им своих полномочий «Кодекса этики и поведения члена 

Общественной палаты Россошанского муниципального района» по решению, принятому на 

пленарном заседании большинством голосов членов Общественной палаты, участвующих в 

заседании. 

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в случаях: 

  - предъявления ему в порядке, установленном уголовно- процессуальным законодательством 

Российской Федерации, обвинения в совершении преступления; 

  -  назначения ему административного ареста в качестве меры административного наказания. 

 

Статья 10. Решения Общественной палаты 

Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер и принимаются в форме 

заключений, предложений и обращений. 

Решения и обращения Общественной палаты направляются по необходимости Главе 

администрации Россошанского муниципального района и в Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального района. 

  Органы местного самоуправления, должностные лица, которым направлялось обращение 

Общественной палаты информируют Общественную палату о результатах рассмотрения 

соответствующего обращения в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 

года № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ». 

 

Статья 11. Общественная экспертиза 

1. Общественная палата вправе по решению Совета Общественной палаты проводить 

общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Россошанского муниципального района. 

2. Для проведения общественной экспертизы Совет Общественной палаты создает рабочую 

группу, которая вправе: 

  - привлекать экспертов; 

  - рекомендовать Общественной палате направить в органы местного самоуправления 

соответствующие запросы о предоставлении документов и материалов, необходимых для 

проведения общественной экспертизы. 

3. При поступлении запроса Общественной палаты органы местного самоуправления передают 

Общественной палате проекты актов, указанные в запросе, а также документы и материалы, 

необходимые для проведения экспертизы проектов подготовленных ими актов. 

4. Заключения Общественной палаты, по результатам общественной экспертизы проектов актов 

органов местного самоуправления, носят рекомендательный характер, направляются Главе 

администрации Россошанского муниципального района, а также в Совет народных 

депутатов Россошанского муниципального района и подлежат обязательному рассмотрению 

должностными лицами органов местного самоуправления, которым они направлены. 

 

Статья 12. Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты 

Для информационного обеспечения населения и заинтересованных лиц  о деятельности 

Общественной палаты,  вопросах рассматриваемых на заседании Общественной палатой, а также о 

результатах работы Общественной палаты, Совет Общественной палаты готовит публикации, 

которые размещаются в средствах массовой информации. 

 

Глава Россошанского  

муниципального района                                                                             В.М. Сисюк 
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