
Общественная палата Эртильского муниципального района 

 

397030  г. Эртиль Воронежской области, пл. Ленина, 1 

РЕГЛАМЕНТ 

Общественной палаты  

Эртильского муниципального района 

      1. Порядок участия членов Общественной палаты в еѐ деятельности 
1) Члены Общественной палаты Эртильского муниципального района в составе 18 

человек принимают личное участие в работе пленарных заседаний Общественной палаты, 

Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 

2) Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по 

любому вопросу деятельности Общественной палаты, Совета Общественной палаты, 

комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 

3) Члены Общественной палаты, не согласные с принятым решением 

Общественной палаты, могут изложить в письменной форме свое особое мнение. Особое 

мнение прилагается к решению Общественной палаты и является его неотъемлемой 

частью. 

4) Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны 

решениями выдвинувших их общественных объединений, иных некоммерческих 

организаций. 

 

       2. Сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественной 

палаты 
1) Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз в год. 

2) 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. 

3) Пленарное заседание Общественной палаты считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов Общественной 

палаты. 

 

     3. Порядок формирования и деятельности Совета Общественной 

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

Общественной палаты, председателя Общественной палаты и его заместителя. Совет 

Общественной палаты является постоянно действующим органом Общественной палаты. 

2. Совет Общественной палаты: 

1) формирует проект повестки очередного пленарного заседания Общественной 

палаты и определяет дату его проведения; 

2) уведомляет членов Общественной палаты о проведении очередного пленарного 

заседания; 

3) в период между пленарными заседаниями Общественной палаты направляет 

запросы в органы местного самоуправления для реализации задач деятельности 

Общественной палаты; 

4) по предложению комиссий Общественной палаты принимает решение о 

проведении слушаний по общественно важным вопросам; 



5) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс 

этики; 

6) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты. 

Совет Общественной палаты выполняет иные полномочия по решению 

Общественной палаты. 

 

4. Полномочия и порядок деятельности председателя 

Общественной палаты и его заместителя 
Руководство деятельностью Общественной палаты возлагается на председателя 

Общественной палаты. Председатель Общественной палаты ведет заседания Совета 

Общественной палаты, обобщает поступающие предложения. 

         Председатель Общественной палаты также организует работу Общественной палаты 

и Совета Общественной палаты в соответствии с Регламентом Общественной палаты и 

подотчѐтен Общественной палате. 

В случае отсутствия председателя Общественной палаты его обязанности 

исполняет заместитель председателя Общественной палаты. 

Обязанности заместителя председателя Общественной палаты определяются 

председателем Общественной палаты в соответствии с Регламентом Общественной 

палаты. 

5. Полномочия, порядок формирования и деятельности комиссий и 

рабочих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и 

полномочия руководителей указанных комиссий и рабочих групп и их 

заместителей 
1. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы  по 

направлениям своей деятельности, состав которых определяется Советом на основании 

заявления членов Общественной палаты, выразивших желание участвовать в их работе. 

2. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В 

состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной палаты, 

представители общественных объединений в соответствии с Положением об 

Общественной палате Эртильского муниципального района. 

3. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата создает 

рабочую группу, которая вправе: 

1) привлекать экспертов; 

2) рекомендовать Общественной палате направить в установленном порядке в 

органы местного самоуправления соответствующие запросы о представлении документов 

и материалов, необходимых для проведения общественной экспертизы; 

3) предложить Общественной палате направить членов Общественной палаты для 

участия в работе комитетов (комиссий) Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района, заседаний рабочих групп, совещательных и консультативных 

органов местного самоуправления в целях обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов, являющихся объектом общественной экспертизы. 

3. При поступлении запроса Общественной палаты Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района представляет Общественной палате правовой акт, 

указанный в запросе, со всеми необходимыми документами и материалами, а 

администрации Эртильского муниципального района представляют проекты актов, 

указанные в запросе, а также документы и материалы, необходимые для проведения 

экспертизы проектов подготовленных ими актов. 

К запросу должна прилагаться надлежаще заверенная копия решения Совета 

Общественной палаты о проведении общественной экспертизы. 

 



6. Порядок принятия решений Общественной палатой, Советом 

палаты, еѐ комиссиями и рабочими группами 
1) Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, 

предложений и обращений, а также решений по организационным и иным вопросам ее 

деятельности. 

2) Заключения, предложения и обращения Общественной палаты носят 

рекомендательный характер и принимаются большинством голосов от установленного  

Положением об Общественной палате Эртильского муниципального района числа членов 

Общественной палаты. 

3) Решения Общественной палаты по организационным и иным вопросам ее 

деятельности носят обязательный характер для членов Общественной палаты и 

принимаются большинством голосов от установленного числа членов Общественной 

палаты, если иное не предусмотрено  Положением об Общественной палате Эртильского 

муниципального района. 

 

7. Порядок подготовки ежегодного доклада Общественной палаты 

о состоянии и развитии институтов гражданского общества в 

Эртильском муниципальном районе 
1) Общественная палата ежегодно готовит и публикует в одном из средств 

массовой информации, учредителем которого является администрация Эртильского 

муниципального района, доклад о состоянии и развитии институтов гражданского 

общества в Эртильском районе. Доклад размещается также на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального района. 

2) Указанный в части 1 настоящей статьи доклад направляется председателем 

Общественной палаты главе администрации Эртильского муниципального района, 

председателю Совета народных депутатов Эртильского муниципального района, в 

Общественную палату Воронежской области. 

 

8. Порядок прекращения и приостановления полномочий членов 

Общественной палаты 
1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, 

предусмотренном п. 1 ст. 9 Положения об Общественной палате Эртильского 

муниципального района, в случаях: 

1) истечения срока его полномочий; 

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты; 

3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности 

Общественной палаты; 

4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

5) смерти члена Общественной палаты; 

6) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 

приговора суда; 

7) грубого нарушения им норм Кодекса этики - по решению не менее половины от 

установленного числа членов Общественной палаты, принятому на пленарном заседании 

Общественной палаты; 

8) выезда за пределы Эртильского муниципального района на постоянное место 

жительства. 

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, 

предусмотренном п.2 ст.9 Положения об Общественной палате Эртильского 

муниципального района, в случаях: 



1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста. 

3. Член Общественной палаты, полномочия которого приостановлены, не вправе 

участвовать в голосовании при принятии решений Общественной палатой, а также 

осуществлять иные полномочия в соответствии с Регламентом Общественной палаты. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты в 

соответствии с пунктами 3-9 статьи 4 Положения об Общественной палате Эртильского 

муниципального района новый член Общественной палаты вводится в ее состав в течение 

тридцати дней со дня такого прекращения полномочий: 

1) Советом народных депутатов Эртильского муниципального района  по 

предложению главы администрации Эртильского муниципального района - если досрочно 

прекратились полномочия члена Общественной палаты, утвержденного решением Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района; 

2) членами Общественной палаты, утвержденными постановлением Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района, - если досрочно прекратились 

полномочия члена Общественной палаты, представляющего общественные объединения и 

иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории  

Эртильского муниципального района, утверждѐнного решением членов Общественной 

палаты, утверждѐнных решением Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района; 

В случае если утверждение члена Общественной палаты невозможно по причине 

отсутствия кандидата, предложенного главой администрации Эртильского 

муниципального района, отсутствия в списках кандидатов в члены Общественной палаты,  

либо срок полномочий нового члена Общественной палаты составит менее шести 

месяцев, новый член Общественной палаты не утверждается. 

В случае если при этом Общественная палата осталась в неправомочном для 

принятия решений составе, ее полномочия считаются прекращенными, и глава 

администрации Эртильского муниципального района объявляет о предстоящем 

формировании Общественной палаты нового состава в соответствии с настоящей статьѐй. 
 

9. Иные вопросы организации и порядка деятельности 

Общественной палаты в связи с Законом Воронежской области от 2 

июля 2008г. №66-ОЗ «Об Общественной палате Воронежской области».  

 

 

 


