
Утвержден
решением Общественной палаты

муницип€tльного образования
Абинский район

от Д6' . {Д , iал"/{*ttg

РЕГЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПДЛДТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АБИНСКИЙ РДЙОН

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент устанавливает правила внутренней организации
и определяет порядок деятельности Общественной палаты муниципаlrьного
образования Абинский район (дшее Общественная пЕшIата, Палата),
органов Общественной палаты и членов Общественной пагIаты в

функций

соответствии с постановлением администрации муниципutlrьного образования
Абинский район от 10 сентября 201,9 года Jф 908 <Об Общественной
п€Lлате муницип€Lпьного образования Абинский район>.

Статья 1. Правовая основа деятельности Общественной палаты и
взаимодействие с органами государственной власти и органами

местного самоуправления

1. Общественн€ш палата при осуществлеЕии возложенных на нее

руководствуется Конституцией Российской Федерации,

федеральными конституционными законами, ФедераJIьным законом от 2З
июня 20116 г. JtlЪ 183-ФЗ <об общих принципах организации и деятельности
общественных паIIат субъектов Российской Федерацип>, другими
федера-гrьными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом муницип€шьного образования Абинский
раион, другими законами и иными нормативными правовыми актами
Краснодарского края.

2. При осуществлении своих полномочий Общественная палата
непосредственно взаимодействует с органами государственной власти и
органами местного самоуправлениrI.

Статья 2. Состав и органы Общественrrой палаты

1. ОбщеСтвенная палата состоит из 24 цраждан Российской Федерации,
постоянно проживЕIющих на территории Краснодарского края и имеющих
заслуги перед Абинским районом и обществом.
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2. 8 цраждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Краснодарского края и имеющих засJIуги перед Абинским
районом и обществом, утверждаются главой муницип€rльного образования
Абинский район по представлению некоммерческих организаций,
з арегистрированных на территории Краснодарского края.

8 цраждан Российской Федерации, постоянно проживающих на
территории Краснодарского края и имеющих засJryги перед Абинский
районом и обществом, утверждаются Советом муницип€rльного образованиrI
Абинский район по представлению зарегистрированных на территории
Краснодарского крм некоммерческих организаций.

8 цраждан Российской Федерации, постоянно прожив€lющих на
территории Краснодарского крм и имеющих засJryги перед Абинским
районом и обществом, избираются из числа кандидатур, представленньIх
местными общественными объединениrIми, зарегистрированными на
территории Абинского района.

3. Органы Общественной палаты:
1) Совет Общественной пЕrпаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты;
4) рабочие группы, созданные в порядке, предусмотренном настоящим

регламентом.

Статья 3. Информациоцное обеспечение деятельности
Общественной палаты

Информация о деятельности Общественной палаты муниципaJIьного

образования Абинский район, в цеJIях обеспечения доступа гр{DкдаII и
организаций к информации о ее деятельности, рщмещается на официальном
сайте органов местного сЕlNIоуправлениrI IчtуниципЕ}льного образования
Абинский район в сети <<Интернет>.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
ПРИНЦИПЫ, УСЛОВUIЯ И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ ЧЛЕНОВ

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПДЛДТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 4. План работы Общественцой палаты

1. Работа Общественной п€Lлаты осуществляется в соответствии с
IIпаном работы Общественной пЕLгIаты, утвержденным Советом
Общественной палаты (далее - Гfuан работы).

Совет Общественной палаты ежегодно утверждает план мероприятий
Общественной палаты и перечень вопросов для рассмотрения на пленарнъIх
заседаниях Общественной палаты и заседаниях Совета Общественной
паJIаты, а также организует рабоry по ук€ванным планаМ.



/,
J

Г[пан работы формируется на текучиЙ год, исходя из планов работы
комиссий и предложений членов Общественной п€Lпаты по реализации
цражданских инициатив, имеющих общерайонное значение. При

формировании плана работы используются информационно-аналитические
матери€lлы, материЕшIы статистических, наrIных и социологических
исследов аний, публикации средств массовой информации

решение принимается большинством голосов от общего числа членов

совета Общественной палаты и оформляется протоколом.

Статья 5. Основные формы работы Общественной палаты

1. Основными формами работы Общественной палаты являются:

1) пленарные заседания Общественной п€uIаты (пленарные заседания);

2) заседания Совета Общественной палаты;
3) заседания комиссий Общественной палаты;
4) заседания рабочих групп Общественной папаты.
2. Общественн€ш палата вправе привлекать к своей работе

некоммерческие организации, общественные объединения и иные

объединения граждан Российской Федерации, представители которых не

воIIши в ее состав непосредственно и (или) путем предстаВлениЯ имИ

отзывов, предложений и замечаний.
решение Об 1^lастии в работе Палаты некоммерческих организаций,

общественных объединений и иных объединений грtuкДаН РОССИйСКОЙ

Федерации, представители которьж не воIIши в состав Общественной
паJIаты, принимается Советом Общественной пЕIпаты.

3. Порядок проведениrI пленарных заседаний ОбщественноЙ палаТЫ,

рассмотрения иных вопросов деятельности Общественной п€Iпаты, не

предусмотренных настоящим Регламентом, принимаются на пленарном

заседании Палаты большинством голосов от общего числа членов Палаты,

участвовавших в голосовании, оформляются ее решением и действУют со днЯ
приIUIти'I.

Статья б. Принципы, условия и гарантии деятельности членов
Общественной палаты

1. Члены Общественной папаты принимают личное у{астие в работе
ппенарных заседаний Общественной пшIаты, заседаний Совета

Общественной паJIаты, комиссий и рабочих групп.
2. Лрписполнении своих полномочий члены Общественной папаты:

1) обладают равными правами при обсуждении и принятии решений
Общественной папаты;

2) имеют право избирать и быть избранными на выборные допжности и

в оргаЕы Общественной паJIаты;

3) не связаны решениями общественных объединений и иных

некоммерческих организаций;



4

4) осуществляют свою деятельность в Общественной паIIате на
общественных нача.лах.

Статья 7. Права и обязанцости членов Общественной палаты

1. Члены Общественной палаты вправе:
1) свободно выск€}зывать свое мнение по любому вопросу деятельности

Общественной пшIаты, Совета Общественной папаты, комиссий и рабочих
групп;

2) r{аствовать в прениях на пленарных заседаниrIх Общественной
палаты, вноситъ предложения, замечания и поправки по существу
обсуждаемьIх вопросов, предлагать кандидатуры и выскЕlзывать свое мнение
по кандидатурам лиц: избираемьrх, назначаемых или утверждаемьIх
Общественной палатой, задавать вопросы, давать справки, а также
пользоваться иными правами, предоставленными членам Общественной
палаты, в порядке, установленном настоящим Регламентом;

3) обращаться с вопросами к представителям администрации
муниципчllrьного образования Абинский район, депутатам Советов и
представитеJIям органов исполнительной власти городских и сельских
поселеЕий Абинского района, иным лиц€lпd, приглашенным на заседания
Общественной п€uIаты, выступать с обоснованием своих предложений при
обсуждении вопросов, относящихся к ведению Общественной п€Lлаты;

4) принимать r{астие в заседаниях комиссий и рабочих групп, членами
которьж они не явJIяются с правом совещательного голоса;

5) принимать )ruастие в работе иных органов Общественной палаты,
создаваемых в порядке, установленном настоящим Регламентом;

6) знакомиться с протоколами и материаlrами пленарнъж заседаний
Общественной палаты, заседаний Совета Общественной п€uIаты, комиссий и

рабочих црупп, иными документами ОбщественЕой палаты;
2. Члены Общественной палаты обязаны:
1) принимать личное уIастие в пленарных заседаниrIх Общественной

папаты, в работе комиссий, рабочих црупп, членом которьrх он является;
2) проинформировать о своем отсутствии на пленарном заседании)

заседании комиссии, рабочей цруппы, членом которых он, является,
соответственно председателя Общественной палаты, председателя комиссии,

руководителя рабочей |руппы до нач€Lп а заседанияi
3) выполнять требования, предусмотренные Кодексом этики членов

Общественной палаты муниципutльного образования Абинский район;
4) состоять в комиссиях в порядке, установленном настоящим

Регламентом;
5) при осуществлении своих полномочий руководствоваться

федеральным и краевым законодательством, настоящим Регламентом.
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ГЛАВА 3. ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
пАлАты

Статья 8. Сроки проведения пленарных заседаний
Общественной палаты

1. ГIленарные заседания ОбщественноЙ п€}латы организуются И

проводятся в период действия полномочий ее членов в порядке,

определенном настоящим Регламентом.
2. ГIпенарные заседания ОбщественноЙ палаты проводятся не реЖе

четырех раз В год. По решению совета Общественной палаты может быть
проведено внеочередное пленарное заседание

З. Порядок проведения внеочередных пленарных заседаний

устанавливается настоящим РегламеЕтом.

Статья 9. Порядок подготовки и проведения первого
пленарного заседания Общественной палаты нового состава

1. Первое пленарное заседание Общественной пЕIпаты нового сосТаВа

созывается главой муниципЕtIIьного образования Абинский район не поЗДнее

чем через тридцать дней со дня формированиrI Общественной пшIаты в

правомочном составе.
2. Общественнчш папата явJIяется правомочноЙ, если в ее состав вошло

более трех четвертых от общего числа членов Общественной палаТЫ,

установленного постаIIовлеЕием администрации муницип€tлъного

образования Абинский район от 10 сентября 20t9 года J\b 908

<Об общественной палате муниципалъного образования Абинский раЙОЮ>.

3. Подготовку первого пленарного заседания ОбщественноЙ палаТы

осуществляет администрация муницип€lльного образования Абинский район
и старейший по возрасту член Общественной пагIаты.

4. К полномочиям организаторов первого пленарного заседаниrI

Общественной палаты относятся :

1) определение места и времени проведения первого пленарноГО

заседания Общественной палаты с информированием членов Общественпой

"*Чi подготовка проекта повестки для пленарного заседания;

3) внесение на рассмотрение ОбщественноЙ п€Iпаты кандиДатУры

председателя Общественной палаты, его заместителей;
4) внесение предложений по количественному составу комиссий

Общественной палаты и направлениям их деятельности;
5) внесение предложений по кандидатурам председателей комиссий

Общественной пЕrпаты;

6) поручение старейшему члену Общественной палаты открытия

первого пленарного заседания и его ведение.

5. ОбщественнаrI папата открытым голосоваfiием большинством
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голосов от общего числа членов Общественной папаты избирает счетную
комиссию Общественной п€uIаты.

6. В повестку днrI первого ппенарного заседания Общественной папаты
вкJIючаются следующие вопросы :

1) об избрании счетной комиссии;
2) об избрании председатеJIя Общественной палаты, заместителя

председателя Общественной палаты ;

3) об утверждении колиtIественного состава комиссиЙ и
межкомиссионных рабочих црупп, а также направлений их деятельности;

4) об избрании председателей комиссий;
5) об избрании руководителей межкомиссионных рабочих групп;
6) о составе Совета Общественной папаты.
7. По предложению членов Общественной п€Lпаты в повестку дня

первого пленарного заседания моryт быть вкJIюченir и иные вопросы.
8. Решения Общественной паIIаты на первом пленарном заседании

приним€tются в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
9. Решения первого пленарного заседания Общественной паIIаты

оформляются протоколом.

Статья 10. Внеочередные пленарные заседания
Общественной палаты

1. Внеочередное пленарное заседание Общественной палаты может
быть проведено по решению Совета Общественной паIIаты, по предложению
главы муниципЕlIIьного образования Абинский район, по инициативе не
менее одной трети от общего числа членов Общественной палаты.

2. Инициатор внеочередного пленарного заседаниrI Общественной
палаты вносит на рассмотрение Совета Общественной палаты перечень
вопросов для обсуждения и проекты решений по ним.

З. Совет Общественной палаты определяет порядок работы

Статья 11. Порядок проведения очередных пленарцых заседаний
Общественной палаты

1. Члены Общественной палаты уведомляются Советом Общественной
палаты о дате и повестке дня очередного пленарного заседаншI

Общественной палаты не позднее трех днеЙ от предполагаемоЙ даты, срок
может быть сокращен до одних суток. В случае сокращенц8 сроков
голосованиJI члеЕы Общественной палаты уведомляются оперативным
сообщением (позволяющим удостовериться в его полl"rении).

2. Проекты решений Общественной палаты и иные матери€tлы по

вопросам, вкJIюченным в повестку пленарного заседаниJI Общественной



папаты, направляются членам Общественной палаты не позднее, чем за один
день до их рассмотрения на заседании Общественной палаты.

3. .Щополнительные документы или матери€Llrы, подготовленные
членами Общественной палаты, комиссиями и рабочими группами, моryт
распространяться непосредственно в день проведения пленарного заседаншI
при условии их надлежащего оформления (протоколы, решения Совета
Общественной п€Lпаты, комиссии; подпись (подписи) члена Общественной
п€uIаты (членов Общественной палаты), инициирующего (инициирующих)

распространение данных докуN(ентов или материалов).
4. Повестка дшI пленарного заседания Общественной пzLIIаты

формируется Советом Общественной палаты на основании предложений
комиссий и членов Общественной пuLпаты, поступивших в Совет
Общественной палаты не позднее чем за семь дней до начапа заседания
Общественной п€шаты, и утверждается Общественной палатой в день его
проведения после обсуждения) заискJIючением внеочередных заседаний.

5. ГIленарное заседание Общественной палаты начинается с

регистрации присутствующих на заседании членов Общественной палаты. В
сл)п{ае необходимости проведения голосования по вопросам, включенным в
IIовестку дня, регистрация присутствующих на пленарном заседании членов
Общественной п€Lпаты осуществJuIется после к€Dкдого перерыва в заседании
Общественной палаты.

6. Председательствующим на пленарном заседании Общественной
палаты является председатель Общественной палаты либо заместитель
председателя Общественной палаты, а в их отсутствие уполномоченное ими
лицо.

7. Г[гlенарное заседание Общественной палаты правомочно, если в его

работе принимают rIастие более двух третей от общего числа членов
Общественной палаты.

8. Повестка дня и порядок работы пленарного заседания
Общественной пЕ}паты моryт быть изменены по предложению членов
Общественной палаты. Решение о дополнениrIх и изменениж,, вносимьIх в
повестку дня и порядок работы пленарного заседания Общественной папаты
принимается большинством голосов от общего числа членов Общественной
палаты, присутствующих на пленарном заседании Общественной п&л€}ты. ;.,,

9. В случае возникновения разногласий при обсуждении проектов

решений Общественной палаты в ходе пленарного заседаниrI может быть
создана согласительн€ш комиссия, в которую должны войти члены
Общественной пuulаты. Согласительная комиссия дорабатывает текст проекта

решения Общественной папаты с учетом предлагаемых членами
Общественной паJIаты изменений и дополнений и вносит его на дальнейшее
обсуждение и голосование.

Если проект решения, подготовленный согласительной комиссией, не
был рассмотрен Еа том же пленарном заседании Общественной папаты,
проект решения может быть рассмотрен на следующем очередном пленарном
заседании иливнеочередном заседании Общественной пАлаты.

7
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Голосование по проекту решения, подготовленном согласительной
комиссией может быть проведено в заочной форме (методом опроса) гlо
средствам электронной почты.

Решение о виде пленарного заседания (очередное или внеочередное), а
также о голосовании в заочной форме (методом опроса) принимается
Советом Общественной цаJIаты.

Статья 12. Права и обязанности председательствующего на пленарном
заседании Общественной палаты

1. Председательствующий на пленарном заседании Общественной
пiLпаты:

1) руководит общим ходом пленарного заседания в соответствии с
настоящим Регламентом и утвержденной повесткой дня заседаниrI;

2) предоставляет слово по мере поступления и регистрации заявок в
соответствии с порядком пленарного заседания Общественной палаты,
требовани[ми настоящего Регламента либо в ином порядке, определенном

решением Общественной папаты;
3) предоставляет слово вне порядка работы пленарного заседаниrI

Общественной пЕLпаты только дJIя внесения процедурного вопроса либо по
порядку ведения заседаниrI;

4) ставит на голосование каждое предложение членов Общественной
палаты в порядке их поступления;

5) проводит голосование и оглашает его результаты;
6) контролирует ведение протокола пленарного заседаниrI

Общественной палаты и подписывает ук€ванный протокол.
2. Председателъствующий на пленарном заседании Общественной

папаты вправе:
1) в случае нарушения членом Общественной пzLгIаты положений

настоящего Регламента и Кодекса этики шредупреждатъ члена Общественной
палаты, а при повторном нарушении лишать его слова. Члrен Общественной
пtшаты, допустивший грубые, оскорбительные выражения, лишается слова
без предупреждения;

2) предупреждать выступающего члена Общественной ,папаты. ,o

лишении его слова в слуIае откJIонения от темы выступления и лишать его
слова при повторном нарушении;

3) указывать на доtryщенные в ходе пленарного заседаниrI нарушения
положений действующего законодательства и настоящего Регламента;

4) принимать решения об удалении из зала заседаний приглашеннъtх
лиц, мешающих работе пленарного заседания Общественной палатц,

3. По просьбе председательствующего или в связи с нарушением
председательствующим требований настоящего Регламента, ОбщественнЕuI
паJIата вправе большинством голосов от общего числа членов Общественной
па.латы, присутствующих на пленарном заседании, назначить другого
председательствующего.
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Статья 13. Порядок участия в пленарных заседаниях ОбщественноЙ
палаты приглашенцых и иных лиц

1. По решению Совета Общественной палаты на пленарном заседаниrI

Общественной паJIаты моryт быть приглашены представители
государственных органов, общественных объединений, эксперты и другие
специЕ}листы дJuI шредоставления необходимьIх сведений и информации rrо

рассматриваемым Общественной палатой вопросам.
2. Глава муницип€lльного образования Абинский район, председатель

Совета муницип€uIьного образования Абинский раион, председатель

Абинского районного суда, руководители органов исrrолнительноЙ власти
муницип€шIьного образования Абинский район, прокурор Абинского района,
председатель контрольно-счетной паJIаты Абинского района вцраве
присутствовать на любом пленарном заседании Общественной палаты.

3. Общественн€ш пЕшата по предложению членов Палаты, комиссиЙ
Общественной палаты вправе пригласить на свое пленарное заседание

руководителеи органов государственнои власти Краснодарского края,

территориЕlJIьных органов федеральнъж органов исполнительной власти, а

также органов местного самоуправлениrt.
В приглашении на пленарное заседание Палаты должностного лица

ОбщественнаrI палата ука:}ывает дату заседан}uI и время, на которое
приглашается должностное лицо, а также опредеJuIет содержание

рассматриваемого вопроса.
Принятое Общественной палатой постановление по этому вопросу, а

также приглашение за подписью председателя Общественной палаТы

направляются приглашенному должностному лицу не позднее чем за три дня
до заседаниrI Общественной палаты, на которое приглашено должностное
лицо.

4, Рассмотрение вопроса с участием
осуществляется в следующем порядке :

1) BpeMrI для основной информации по рассматриваемому вопросу
предоставляется приглашенному лицу в объеме, опредеJuIемом
председательствующим на пленарном заседании Общественной п€шIаты; i. ,t ,

2) члены Общественной палаты вправе задавать вопросы
приглашенному лицу по рассматриваемому вопросу;

3) приглашенное лицо вправе выступить с заключителъным словом.

1. Гfuенарное заседание Общественной папаты проводится до полного

рассмотрения вопросов, вкJIюченных в повестку дня.
2. Председателъствующий на пленарном заседании ОбществеННОЙ

паJIаты не вправе без голосования продлевать пленарное заседание

приглашенных лиц
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Общественной паJIаты до принятия окончательного решения по вопросу,
обсуждение которого было начато.

Статья 15. Порядок высryпления на плецарных заседаниях
Общественной палаты

1. Председательствующий перед начЕшом рассмотрения вопросов,
BHeceHHbIx в повестку дня, по существу, вносит предложение о порядке
выступления членов Общественной палаты на пленарных заседаниrIх
Общественной папаты.

2. Решение о порядке выступлениrI Iшенов Общественной палаты на
пленарных заседаниях Общественной палаты принимается болъшинством
голосов чпенов Общественной папаты от количества присутствующих на
пленарном заседании членов Общественной палаты.

3. Каждый член Общественной палаты должен придерживаться темы
обсуждаемого вопроса и порядка выступления, принrIтого Общественной
палатой. Если выступающий отклоняется от темы выступленуlя или порядка
выступления, председательствующий вправе напомнить ему об этом. Если
замечание не принимается выступающим во внимание,
председательствующий может прервать выступление.

4. Никто не вправе выступать на пленарном заседании Общественной
паIIаты без рЕврешения председательствующего. Нарушивший данное
правило лишается председательствующим слова без предупреждения.

5. Члены Общественной палаты вправе приобщить заверенные своей
подписью тексты высryплений к протоколу пленарного заседания
Общественной палаты.

Статья 1б. Порядок проведения голосований

1. Решения Общественной папаты на ее пленарных заседаниях
принимаются открытым или тайным голосованием.

2. Тайное голосование проводится по решению Общественной палаты,
принимаемому большинством голосов от числа членов Общественной
палаты, присутствующих на заседании.

3. Голосование может быть количественным или рейтинговым.
4. Количественное голосование представляет собой выбор варианта

ответа из трех предложенных: ((за), ((против)) или (воздержztлся>>. Подсчет
голосов и предъявление результатов голосования в абсолютном и
процентном выражениях производятся по каждому голосованию.

5. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательньIх
колиtIественных голосований по каждому из вопросов, в которых может
пришIть rIастие член Общественной палаты. При рейтинговом голосовании
член Общественной палаты голосует только ((зD) и не голосует (против) и
((BоздержЕ[лся>).



11

6. Принятым при рейтинговом голосовании признается вариант

решения (решений), набравший (набравших) наибольшее число голосов.

Статья 17. Порядок принятия решений Общественной палатой

1. Решения Общественной пагIаты в том числе по процедурным
вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа
членов Палаты, присутствующих на пленарном заседании, если иное не
предусмотрено настоящим Регламентом.

2. К процедурным отЕосятся вопросы:
1) о перерыве в пленарном заседании или переносе пленарного

заседания;
2) о предоставлении дополнительного времени дJuI выступлеЕиrI;
3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу

обсуждаемого вопроса;
4) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
5) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующеЙ комиссии или

рабочей группе;
б) о голосовании без обсуждения;
7) об изменении способа проведения голосования;
8) об изменении очередности выступлений;
9) о проведении дополнительной регистрации;
10) о пересчете голосов;
11) о проведении писъменного голосованиjI.

Статья 18. Порядок принятия решений ОбщественноЙ палатоЙ
заочным голосованием (методом опроса)

1. По предложению комиссий и рабочих групп Общественной п€IлаТы

по вопросам, относящимся к компетенции Общественной папаты, в период
между ее пленарными заседаниrIми председатель Общественной палаТы

вправе осуществлять процедуру принятия решений Общественной палатой
tryTeM проведения заочного голосованиrI (методом опроса).

Члены Общественной палаты в установленныЙ председателем

Общественной палаты срок должны выр€tзить свое мнение по каждому
вопросу, направив по средствам электронной почты заполненные опросные
листы. Если в установленный председателем Общественной пЕuIаты срок
член Палаты не направил заполненные опросные листы, считается, Что он не

уIIаствовЕtл в голосовании.
2. По решению Совета Общественной палаты внеочередные

пленарные заседания Общественной палаты моryт в заочной форме ПУТеМ

заочного голосования (методом опроса) членов Общественной палаты.

Совет Общественной папаты утверждает проект повестки дня
внеочередного пленарного заседания и опросного листа и HaпpaBJUIeT их
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вместе с материаlrами пленарного заседания членам Общественной п€LгIаты

по средствам электронной почты.
3. Члены Общественной п€LгIаты в установленный Советом

Общественной палаты срок должны выр€вить свое мнение по каждому
вопросу, направив по средствам электронной почты заполЕеIIные опросные
листы. Если в установленный Советом Общественной папаты срок член
Палаты не направил заполненные опросные листы, считается, что он не

)пIаствов€lл в голосовании.
4, Подсчет опросных листов и подготовка проекта решения

осуществляются Советом Общественной п€LIIаты в течение одного рабочего
днrI по истечении срока голосования.

5. Решение Общественной папаты считается принятым, если в

установленный срок за него проголосоваIIо более половины членов
Общественной п€uIаты от устаIrовленного количества. Если по поступившему
от члена Общественной пЕ}паты опросному листу невозможно установить его
волеизъявление, опросный лист признается недействительным.

6. Копии протоколов заочного голосованиrI членов Общественной
пЕLпаты направляются членам Общественной п€LIIаты в течение трех дней со
дня оформления решения.

7. Решения Общественной палаты по вопросам, шерсонЕlпьно
касающимся членов Общественной палаты, принимаются заочным
голосованием (методом опроса), в сл)л€шх, предусмотренных настоящим
регламентом.

Статья 19. Оформление решений Общественной палаты

1. Во время пленарных заседаний Общественной палаты ведется
протокол. Протокол подписывается председателем Общественной палаты. В
слгIае отсутствия на пленарньж заседаниях председателя Общественной
палаты протокол подписывается председателъствующим. Протокол
пленарного заседания передается на хранение в Совет Общественной
палаты. Члены Общественной папаты вправе знакомиться с протоколом.

2. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня пленарного
заседания Общественной палаты моryт быть принrIты . решения
Общественной палаты в форме закJIючений, предложений и обращений.

Решения Общественной палаты заносятся в протокол и направляются
для исполнениrI фассмотрения) в виде выписок из протоколq которые
подписыв€lются председателем Общественной палаты или его заместителем.

3. Решения Общественной палаты заверяются печатью Общественной
палаты.

, Статья 20. Поручения Общественной палаты

1. Дя подготовки вопроса к рассмотрению Общественной палатой в
ходе ее пленарного заседаниJI ОбщественнЕш палата впр'аве дать поруIение
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председателю Общественной п€LIIаты, комиссиям, рабочим группам
Общественной пLпаты. Такие пор}п{ения даются по предложению
председателъств)лощего на ппенарном заседании Общественной палаты, а
также по предложениrIм комиссий, рабочих групп, групп или членов
Общественной пагIаты в целях предоставления дополнительной информации
по интересующему их вопросу.

2. Текст пор}п{ения, внесенный в письменной форме и подписанный
инициатором пор)п{ениrI, оглашается на пленарном заседании общественной
папаты инициатором порrIения или председательствующим.

З. При н€lпичии возражений предложение дать пору{ение ставится на
голосование. Решение принимается большинством голосов от числа членов
общественной папаты, )лIаствовавших в голосов ании.

4. Информация о данных в ходе пленарного заседания Общественной
паJIаты поручениrIх вносится в протокол заседания.'Выписка из протокола в

течение трех дней со дня оформления решения направJIяется исполнителю
поруIения, который не позднее чем через тридцать дней или в иной

установленный Общественной палатой срок со дня поrгrlения порrIениrI
информирует председательствующего и инициатора поручения о результатах
его выполнения. Председательствующий на очередном пленарном заседании

доводит эry информацию до сведениrI членов Общественной палаты.

ГJIАВА 4. СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПДЛАТЫ

Статья 21. Состав Совета Общественной палаты

1. В состав Совета Общественной паJIаты входят:
1) председатель Общественной палаты;
2) заместитель председателя Общественной палаты;
3) председатели комиссий Общественной палаты.
2. Председателем Совета Общественной п€Lпаты является председатель

Общественной п€Lлаты.

Статья 22, Заседания Совета Общественной палаты

1. Совет Общественной паIIаты собирается, как правило, один раз в
месяц. По предложению председателя Общественной палаты, а также не
менее чем половины члеIIов Совета Общественной палаты может быть
н€вначено внеочередное заседание Совета Общественной папаты.

2. На заседании Совета Общественной папаты председательствует
председатель Общественной палаты, а в его отсутствие уполномоченное им
лицо.

3. В ,заседаниях Совета Общественной палаты без права

совещательного голоса моryт принимать участие:
1) члены Общественной п€шаты, предложения которых внесены в план

очередного заседания Общественной папаты;
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2) уполномоченные представители органов местного самоуправлениrI;
3) иные лица по приглашению Совета Общественной п€uIаты.
4. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета

Общественной папаты, а также проекты его решений готовит IIредседатель
Общественной палаты по представлению комиссий, рабочих групп и членов
Общественной паJIаты.

5. Повестка дня заседаншI Совета Общественной п€Iпаты и матери€Lпы к
ней направляются Iшенам Совета Общественной папаты до заседания Совета
Общественной пЕLгIаты.

б. Член Совета Общественной шалаты вправе выдать другому члену
Совета Общественной палаты доверенность на голосование по вопросам,
входящим в компетенцию Совета Общественной папаты.

7. Заседание Совета Общественной палаты правомочно, если на нем
присутствует лично либо через представителей, действующих на основании
доверенности, более половины от общего числа его членов.

Решение Совета Общественной палаты принимается большинством
голосов членов Совета Общественной палаты, присутствующих на заседании
личЕо либо через представителей, действующих на основании доверенности.

8. Во время заседаний Совета Общественной паIIаты ведется протокол.
Протокол подписывается председателем Общественной палаты. В слrIае
отсутствия председатеJuI Общественной п€Iпаты протокол подписывается
председателъствующим на заседании Совета Общественной папаты.
Протокол хранится в Общественной палате.

Статья 23. Порядок принятия решений Советом Общественной
палатой заочным голосованием (методом опроса)

1. Заседание Совета Общественной палаты может быть проведено в
заочной форме путем заочного голосованиrI членов Совета Общественной
палаты (методом опроса).

2. Решение о проведении заседаниrI Совета Общественной палаты в
заочной форме принимается председателем Общественной палаты.

3. Председатель Общественной паJIаты утверждает перечень вопросов,
поставленных на заочное голосование членов Совета Общественной палаты,
а также опросный лист.

4. Члены Совета Общественной палаты в установленный
председателем Общественной папаты срок должны вырzIзить свое мнение по
каждому вопросу, направив по средствам электронной почты заполненные
ими опросные листы. Если в установленный председателем Общественной
папаты срок член Палаты не направил заполненные опросные листы,
считается, что он не участвовЕlJI в голосовании.

5. Решение Совета Общественной палаты считается принятым, если по
истечении срока, установленного председатеJIем Общественной папаты, за
него проголосов€tпо более половины членов Совета Общественной палаты.
Если по поступившему от члена Совета Общественной' палаты опросному
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листу невозможно установить его волеизъявление, опросный лист признается

недействителъным.
6. Решения Совета Общественной палаты, принятые путем заочного

которыи
голосования членов Совета Общественной паJIаты, оформляются протоколом

заочного голосованиrI членов Совета Общественной палаты,

подписывается председателем Общественной паJIаты.

статья 24. Полномочия Совета Общественной палаты

1. Совет Общественной палаты:
1) угверждает план работы Общественной папаты на год и вносит в

него изменения;
2) опредеJIяет дату проведения и утверждает IIроект повестки дня и

программы очередного заседания (пленарного заседания) Общественной

пчrпаты;
3) принимает решение о проведении внеочередного заседаниrI

Общественной паJIаты, определяет дату и проект повестки дня и программы

внеочередного заседания Общественной папаты;

4) осуществляет процедуру принятия решеншI Общественной палаты

путем заочного голосования членов Общественной палаты в порядке,

установленном настоящим Регламентом;
5) уведомJuIет членов Общественной палаты о проведении очередного

заседания Общественной п€rпаты ;

б) приглашает представителей органов государственной власти и

органов местного самоуправления, общественных объединений, экспертов и

другиХ специirлИстоВ дJUI предоставлениrI на заседаниях Общественной

папаты необходимых сведений и информации по рассматриваемым
Общественной палатой вопросам;

7) уполномочивает членов Общественной палаты участвовать в

заседаниях органов местного самоуправлениJI Абинского района;
8) в период между заседаншIми Общественной палаты направляет

запросы от имени Общественной палаты;
9) принимает решение о привлечении к работе Общественной пЕшаты

цраждан и некоммерческих организаций, представители которых не воIIIди в

ее состав;
10) пО предлоЖениЮ комиссий, председателя Общественной паIIаты,

заместителей председателя Общественной палаты принимает решение о

проведении слушаний по общественно важным проблемам, гражданскиХ

форрtов и иных публичных мероприJIтий Общественной палаты;

11) разрабатывает и представJIяет на утверждение ОбщестВенноЙ

палаты Кодекс этики и проекты изменений к нему;
12) поруrает председателю Общественной палаты осуществлять общее

руководство деятельностью Общественной п€rлаты;

13) даеТ пору{енИя председателю Общественной палаты, комиссиям,

председателям комиссий, руководитеJIям рабочих фупп, решает иные
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вопросы работы Общественной паJIаты, не отнесенные к компетенции
Общественной папаты, в соответствии с настоящим Регламентом;

14) принимает решеЕие о выдвижении и поддержке цр€Dкданских
инициатив, имеющих общерайонное значение и направленных на

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов |раждан,
прав и иIIтересов общественньIх объединений и иных некоммерческих
организации;

15) создает рабочие группы Общественной паIIаты и рабочие цруппы
при комиссиях, принимает решения об утверждении руководителей и
персонЕtльного состава рабочих групп Общественной паIIаты, руководителей
рабочих групп при комиссиlIх, об изменении персон€tльного состава рабочих
групп Обществецной паJIаты, о прекращении деятельности рабочих групп
Общественной палаты и рабочих групп при комиссиях;

16) утверждает и вносит изменения в персональный состав комиссий и
межкомиссионных рабочих групп;

17) вносит на рассмотрение Общественной п€LгIаты предложение об
изменении количественного состава комиссий и межкомиссионных рабочих
групп;

18) вносит на рассмотрение Общественной палаты предIожения по
измеЕению настоящего Регламента;

19) утверждает Г[пан мероприятий Общественной палаты, переченъ
вопросов дJIя paccмoTpeншI на rrленарных заседаниях Общественной папаты
и заседаниях Совета Общественной палаты;

20) принимает решение о проведении внепланового мероприrIтия и
вкJIючает такое мероприятие в Гfuан мероприятий Общественной палаты;

21) утверждает и вносит в ГLпан общественной экспертизы изменения, в
том числе о прекращении процедуры общественной экспертизы либо о
повторном проведении общественной экспертизы;

22) лринимает решение о делегировании членов Общественной палаты
дJu{ }частия в аппаратных совещаниях, заседаниях постоянных комиссий
Совета муницип€lJIьного образования Абинский район;

23) принимает решение о приглашении руководителей органов
местного самоуправления муницип€uIьного образования Абинский район
пришIть у{астие в заседании Общественной п€rпаты; / i. r;

24) утверждает нормативные документы, реryлирующие деятельность
Общественной п€rлаты;

25) принимает решение о закJIючении соглашений о сотрудничестве,
об участии членов Общественной п€Lлаты в работе Общественной палаты
Краснодарского крш, а также в работе краевых конференций, совещаний и

других мероприятиях;
26) вносит предложения по кандидатурам председатеJuI комиссии в

слуIае досрочного освобождения члена Общественной палаты от
обязанностей председателя комиссии, а также в сл}чае изменениrI количества
комиссий;
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27) rc предложению членов Общественной паIIаты, комиссиЙ, рабочих
групп Общественной палаты, принимает решение о проведении
общественного контроля, утверждает документы, регламентирующие
порядок проведения общественного контроля;

28) принимает решение о проведении и прекращении (горячих линиЙ)
по обществеIIно важным проблемам, а также о проведении мониторинга
обращений граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Дбинского района, в том числе в федерапъные органы государственноЙ
власти, органы государственной власти Краснодарского края и органы
местного самоуправлениrt;

29) принимает решение о наделении цражданина статусом эксперта
комиссии;

30) принимает решение в отношении цражданина о прекращении его

статуса в качестве эксперта комиссии;
31) устанавливает и вносит изменениrI в количественныЙ состав

экспертов комиссии;
2. Полномочия совета Общественной пILIIаты прекращаются с

истечением срока полномочий очередIIого состава Общественной папаТы.

ГЛАВА 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБIЦЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПДЛДТЫ

Статья 25. Порядок избрания председателя Общественной палаты

1. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов
Общественной паJIаты открытым голосованием Еа первом пленарноМ

заседании Общественной палаты в порядке, предусмотренном статьей 10

настоящего Реглаrrлента. В иных слrIаях кандидатуру председатеJuI

Общественной палаты предлагают члены Общественной папаты. При этом
каждый член Общественной палаты вправе предложить только одЕу
кандидатуру. Общественная палата может приЕrIть решение о проведениИ
тайного голосованиrI с использованием бюллетеней.

избрания2. Член Общественной пЕшIаты, выдвинутый для
председателем Общественной паJIаты, имеет право зЕutвить о

Самоотвод принимается без обсуждения и голосования.

выступают на заседании Общественной п€LгIаты и отвечают
членов Общественной п€Lпаты. Члены Общественной пагIаты

выск€ваться ((за) или ((против) кандидата, после чего

прекращается.
4. В список для голосования вносятся

оамоотводе.

3. В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, давшим
согласие на избрание председателем Общественной паIIаты, каЕдиДаТы

на вопросы
имеют право

обсуждение

: все кандидаты, выдвинутые для
паIIаты, за исключением лицlизбрания председателем Общественной

взявших самоотвод.
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5. Член Общественной папаты считается избранным председателем
Общественной пzLпаты, если за него проголосов€lло более половины от
общего числа члецов Общественной паJIаты.

б" В слl^rае, если для избрания председателем Общественной папаты
было выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них не набрал
требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования
по двум кандидатам, полуIIившим наибольшее число голосов. При этом
каждыЙ член ОбщественноЙ п€Llrаты может голосовать только за одного
кандидата.

7. Избранным председателем Общественной п€Lлаты по итогам второго
тура голосованиrI считается тот кандидат, который полl^rил более половины
голосов от общего числа членов Общественной палаты.

8. Председатель Общественной палаты избирается на срок его
полЕомочий в качестве члена Общественной палаты.

9. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей председателя
Общественной пЕLпаты рассматривается на заседании по его личному
заявлению, по представлению не менее одной пятой от общего числа членов
Общественной папаты или по представлению Совета Общественной палаты.

10. Решение об освобождении от обязанностей председатеJuI
Общественной пaLпаты считается принrIтым, если за него проголосов€tло
более половины от общего числа членов Общественной пЕuIаты. Решение об
освобождении от обязанностеЙ председателя Общественной палаты
оформляется протоколом Общественной папаты.

11. В случае досрочного прекращения полномочий секретаря
Общественной палаты на заседании избирается новый председатель
Общественной папаты из числа кандидатур, предложенньIх членами
Общественной папаты в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Статья 26. Полномочия председателя Общественной палаты

1. Председатель Общественной палаты:
1.1. Ведает вопросами внутреннего распорядка Общественной папаты

и полномочиrIми, предоставленными e}ty настоящим Регламентом;
1.2. Организует работу Совета Общественной паJIаты и

председательствует на его заседаниях;
1.3. Определяет обязанности заместителя председателя Общественной

папаты по согласованию с Советом Общественной палаты;
1.4. Представляет Общественную палату в отношениrIх с

территориЕlльными органами федерагrьных органов исполнителъной власти в
Краснодарском крае, государственными органами Краснодарского крffi,
органЕIми местного самоуправлениrI. некоммерческими организациями,
цражданами;

1.5. Выступает с предложениями о проведении внеочередного
заседания Совета Общественной п€rлаты;
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1.6. Подписывает решения, постановления, закJIючения, обращения и
иные документы, принятые Общественной палатой, Советом Общественной
п€Lпаты, а также запросы и ответы Общественной палаты;

1.7. На основании решений Совета и предложений членов
Общественной п€LIIаты формирует проект повестки дня заседания
Общественной палаты, вносит его на рассмотрение Совета Общественной
пЕIпаты, направляет членам Паlrаты одобренный Советом Общественной
пЕшаты проект повестки дня заседания Палаты;

1.8. Готовит к рассмотрению на заседании Совета Общественной
пzшаты поступившие нормативные правовые акты и иные документы;

1.9. Направляет поступившие в Общественную пurлату нормативные
правовые акты и иные документы в комиссии Общественной п€Lпаты (далее -
комиссии Общественной пILIIаты, комиссии) в соответствии с тем IФугом
вопросов, которые входят в их компетенцию;

1.10. Направляет заключения Общественной п€LгIаты по результатам
экспертизы проектов правовьIх актов оргаIrов местного самоуправлениrI
главе муницип€tльного образования Абинский район и председателю Совета
муниципапьного образования Абинский район.

1.11. Направляет закJIюченшI Общественной палаты о нарушениrtх
законодательства Российской Федерации органами местного самоуправлениrI
в компетентные государственные органы или должностным лицам;

|.t2. .Щает пор)л{ения по вопросам, относящимся к его компетенции;
1.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим

регламентом.
2. Председатель Общественной пzLIIаты или по пор}цению Совета

Общественной папаты член Совета Общественной паJIат представляет
Общественной палате докJIад о деятельности Па.гrаты за истекший период со
дня предыдущего заседания Общественной палаты и о проекте примерного
плана работы Общественной папаты на текущий период.

3. Председатель Общественной палаты явJuIется руководителем
межкомиссионной рабочей группы по подготовке ежегодного докJIада
Общественной палаты о состоянии гражданского общества в Абинском
районе.

4. Председатель Общественной палаты подписывает соглашения.,,а
сотрудничестве.

Статья 27. Заместитель председателя Общественной палаты

1. Заместитель председатеJuI Общественной палаты избираются на
пленарном заседании Общественной палаты большинством голосов от
общего числа членов Палаты.

2. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей заместителя
председатеJuI Общественной паJIаты рассматривается на пленарном
заседании по его личному з€tявлению, по представлению более одной трети
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ОТ Общего числа членов Общественной п€uIаты или по представлению Совета
Общественной п€Lпаты.

3. РеШеНИе Об освобождении от обязанностей заместителя
председателя Общественной папаты принимается, если за него
ПРОГОЛОСОВ€lло более половины от общего числа членов Общественной
п€IIIаты и оформляется постановлениом Общественной палаты.

4. В сл)п{ае досрочного прекращения полномочий заместитеJIя
ПРеДСеДаТеля ОбщественноЙ палаты на пленарном заседании избирается
НОвыЙ ЗаМеститель председателя ОбщественноЙ паJIаты из числа кандидатур,
предложенных председателем Общественной палаты.

5. Заместитель председателя Общественной палаты избирается на
срок его полномочий в качестве члена Общественной паJIаты.

6. На период отсутствиrI председателя Общественной палаты по его
ПОРrIению обязанности председателя ОбщественноЙ палаты исполнrIет его
заместитель.

глАвА б. комиссии, мЕжкомиссионныЕ рАБочив
ГРУППЫ, СОЗДАННЫЕ ПО РЕШЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПАЛАТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПДЛДТЫ

Статья 28. Общие положения

Общественн€lя палата на первом пленарном заседании образует
КОМиССии и межкомиссионные рабочие группы Общественной паrrаты из
числа членов Общественной палаты.

Персональный состав комиссий и межкомиссионных рабочих групп,
СОЗДаННЬIХ ПО РеШению ОбщественноЙ пЕuIаты, утверждается на первом
заседании Совета Общественной папаты.

Статья 29. Полномочия комиссий Общественной палаты

Комиссии Общественной палаты:
1) фОРмиРУют планы комисспil п на их основании вносят предложениrI

по 
формированию 

плана 
работы 

Общественной палаты; 
l .,;

2) осУществляют предварительное изучение матери€lлов и их подготовку
К РаССМОТРению ОбщественноЙ палатоЙ и Советом Общественной палаты;

3) осУществляют подготовку проектов решений Общественной палаты и
Совета Общественной п€rлаты;

4) осуществляют подготовку проектов заключений о нарушениrtх
ЗаКОноДателЬства РоссиЙскоЙ Федерации для направления их в компетентные
государственные органы или должностным лицам;

5) в пределах своей компетенции направJuIют в Совет Общественной
палаты предложениrI о создании рабочих групп дJUI иньIх целей и
кандидатуры их руководителей;
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6) представJuIют проекты экспертнъIх закJIючениЙ в Совет
Общественной папаты;

7) в соответствии с решениями Общественной палаты и Совета
Общественной палаты готовят проекты запросов ОбщественноЙ палаты и

Совета Общественной пЕLпаты в органы государственноЙ власти

Краснодарского края и органы местного самоуправления;
8) в соответствии с решением Общественной п€uIаты представляюТ

кандидатуры членов Общественной палаты дJu{ rIастия в работе комиссий
Совета муницип€tJIьного образования Абинский район и осущесТВляЮТ

подготовку проектов решений Совета Общественной п€rпаты;

9) в соответствии с решением Общественной папаты, Совета
Общественной паJIаты организуют публичные мероприятиrI ОбщественноЙ
палаты;

10) проводят анализ состояния дел в рчвличных сферах общественной
жизни в p€lNIKax своей компетенции;

11) в соответствии с решением Совета Общественной палаты
привлекают к участию в своей работе Iраждан, некоммерческие органиЗации,

общественные объединения и иные объединения граждан РоссийСКОЙ

Федерации, представители которьтх не воIшли в состав ОбщественнОй
паJIаты, определяют формы такого участиrI, извещают об этом ук€Ванные
организ а ции и объедине ния и направляют им необходимые матери€lлы ;

12) вносят предложения о проведении мероприятий в Общеотвенной

образовывать подкомиссии и другие структурные
палате;

13) вправе
образования по направлениям своей работы;

14) решают вопросы организации своей деятельности;
15) предлагают Общественной паJIате, Совеry Общественной папаты,

нагIравить запросы в органы государственной власти Краснодарского КРШ,

органы местного самоуправления и организации по вопросам, связанным с
получением информаI!ии, документов и материЕtлов, необходимых Для
осуществления деятельности комиссии;

16) рассматривают и утверждают на заседании комиссии кандидатуру
ответственного секретаря комиссии, а также кандидатуры иных лиц дJUI

ок€ваниrI услуг по организации работы комиссии; l ;,J

17) рассматривают обращения граждан и организаций, поступ€lющие в

адрес Общественной паJIаты, осуществJuIют сбор и обработку информации об
инициативах граждан Российской Федерации, некоммерческих организациЙ

и общественных объединений.
К работе с обращеЕиrIми граждан и организациЙ, поступающими в адрес

Общественной п€UIаты, моryт привлекаться общественные объединения,

иные некоммерческие организации.
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Статья 30. Формирование комиссий и межкомиссионных рабочих групп,
созданных по решению Общественной палаты

1. Комиссии и межкомиссионные рабочие группы, созданные по,

решению Общественной папаты, образуются на срок, не превышающий
срока полномочий Общественной па.гtаты очередного состава.

2. Участие члена Общественной папаты в работе комиссии,
межкомиссионной рабочей цруппе, созданной по решению Общественной
п€UIаты, осуществляется на основе добровольного выбора.

З. Численный состав каждой комиссии и межкомиссионной рабочеЙ
группы определяется Советом Общественной палаты.

4. В состав комиссии не может входитъ председатель Общественной
п€шIаты и заместитель председателя Общественной п€Lпаты.

5. Член Общественной паJIаты может быть членом только одной
комиссии.

Член комиссии вправе принимать участие в работе других
комиссий с правом совещательного голоса и в работе межкомиссионньIх

рабочих цруппах.
6. Общественной па;lатой моryт быть образованы комиссии по

следующим направлениям:
_ комиссия по вопросам экономического развития, поддержки мutпого и

среднего предпринимательствq защиты прав потребителей, ЖКХ
строителъства, транспорта и связи, сельского хозяйства и охраны
окружающей среды;

_ комиссиrI по вопросам местного самоуправления, правоIIорядка,
безопасности, гармонизации межнационапьных и межконфессион€tпьньIх
отношений, взаимодействия с общественными объединениrIми;

- кОМИССИЯ ПО ВОПРОСаМ СОЦИ€lЛЬНОГО Р€tЗВИТИЯ, ЗДРаВООХРаНеНИЯ, ПО

рчввитию культуры, образования, физической культуре, спорту,
поддержке добровольчества (волонтерства) и молодежных инициатив.

7. Общественной палатой моryт быть образованы межкомиссионные

рабочие группы по следующим направлениям:

Общественной палатой моryт быть образованы иные комиссии и
межкомиссионные рабочие Iруппы.

8. Решение об образовании и (или) о ликвидации комиссии и
межкомиссионной рабочей цруппы, созданной по решению ОбщественнОЙ

палаты, принимается большинством голосов от общего числа члеЕоВ

Общественной пu[паты и оформляется решением Палаты.
9. ,Щеятельность межкомиссионной рабочей |руппы, созданноЙ по

решению Общественной п€Lпаты, осуществляется в порядке, определеннОМ

статьями 33 -36 настоящего Реглаrrлента.
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Статья 31. Порядок избрания и освобощдения от обязанностей
председателя комиссии Общественной палаты

1. На первом пленарном заседании Общественной пЕIгIаты

кандидатуры председателей комиссий и заместителей председателей

комиссий предлагаются членами Общественной папrаты.

2. Председатели и заместители председателеи комиссии
Общественной паJIаты избираются большиЕством голосов от общего чисЛа

членов Общественной палаты. Голосование может проводитъся по единому
списку кандидатур. Решение об избрании председателей комиссий
оформляется решением Общественной палаты.

3. Вопрос о досрочном освобождении от обязанностей председателя,

заместитеJIя председателя комиссии рассматривается на заседании

Общественной палаты по представлению Совета Общественной паIIаты.

4. Решение о досрочном освобождении от обязанностей председателя,

заместителя председатеJuI комиссии принимается болъшинством голосов от
общего числа членов Общественной папаты и оформляется решениеМ
Общественной паJIаты.

5. В слуrае досрочного освобождения от обязанностеЙ председателя,

заместитеJIя комиссии решение об избрании нового председатеJuI комиссии
принимается по представлению Совета Общественной пЕ[латы на плеНарнОМ

заседании Палаты большинством голосов от общего числа членоВ

Общественной п€uIаты. Решение об избрании председателя комиссии
оформляется решением Общественной п€LгIаты.

Статья 32. Полномочия и функции председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии и ответственцого секретаря

1. Председатель комиссии Общественной палаты:
1.1. Вносит предложения о порядке работы комиссии;
1.2. НаправJuIет членам комиссии документы и матери€}лы,

поступившие в комиссию, для рассмотрения и подготовки предложений;
1.3. Уведомляет членов данной комиссии о месте и времени

очередного заседания комиссии в течение двух дней до предполагаемой

даты, но не менее чем за одни сутки, а также заблаговременно информирует
об этом других членов Общественной п€Lлаты и иных участников заседания;

1.4. Созывает внеочередное заседание комиссии по своеЙ инициативе

или по инициативе не менее одной четверти от общего числа чпенов

комиссии;
1.5. Формирует проект повестки дня комисаии;
1.б. Вносит предложения о включении в проект плана экспертноЙ

деятельности нормативных правовых актов и (или) об искпючении из плана

проведения общественной экспертизы нормативных правовых актов;

1.7. Сообщает о формировании и составе рабочей группы по

проведению общественной экспертизы, а также для иных целей;
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1.8. Направляет проекты заключений по результатам общественной
экспертизы соответствующего нормативного правового акта;

1.9. Ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний и
решения комиссии;

1.10. В слуrае своего отсутствия порr{ает исполнение обязанностей
председателя комиссии заместителю председателя комиссии;

1.11. По вопросам, относящимся к компетенции комиссии
Общественной папаты, в период между ее заседаниями председатель
комиссии Общественной паJIаты вправе осуществлять процедуру принrIтиrI

решения комиссией Общественной палаты методом опроса ее членов.
Решение комиссии Общественной палаты считается пришIтым, если более
половины ее членов по истечении установленного председателем комиссии
Общественной п€[латы срока выскЕ}з€lлись (зa>) по соответствующему
вопросу;

L.|2. Обеспечивает подготовку информационньгх материчtлов по
вопросам деятельности комиссии, р€вмещаемьIх на странице <<Общественная
папата муницип€Llrьного образования Абинский район> на сайте органов
местного самоуправления муницип€tльного образования Абинский район в
сети <<Интернет);

1.13. Координирует работу членов комиссии, решает другие вопросы
вЕутреннего распорядка деятельности комиссии в соответствии с настоящим
регламентом.

2. Заместитель председатеJuI комиссии Общественной палаты
осуществляют функции председателя комиссии в период его отсутствия или
по его пор)чению.

Статья 33. Порядок деятельности комиссий Общественной палаты

1. Основной формой работы комиссии Общественной палаты является
заседание.

2. ,Щеятельность комиссии Общественной палаты основана на
принципах свободы обсуждения, гласности и

решений. Члены Общественной папаты вправе
заседаний комиссий.

1.14. Заседания комиссии проводятся по

: коллеги€tльного принятиrI
знакомиться с протоколами

мере необходимости, но не

реже одного р€ва в месяц Информация о работе комиссии р€вмещается
странице <Общественная палата муницип€tльного образования Абинский
район>> на сайте органов местного самоуправления муниципЕLльного
образования Абинский район в сети кИнтернет>;

З. Заседание комиссии Общественной палаты правомочно, если на
нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В период
отсутствия председателя комиссии заседание комиссии по его пор}п{ению
проводит заместитель председатеJUI комиссии.
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5" Член Общественной п€uIаты обязан присутствоватъ на заседании
комиссии либо заблаговременно проинформировать председателя комиссии
о своем отсутствии по уважительной причине.

6. Член комиссии в слуIае отсутствия на заседании комиссии по

уважительной причине вправе выр€rзить свое отношение к рассматриваемому
вопросу в письменной форме.

7. Комиссия своим решением вправе установитъ порядок передачи
членом Общественной паIIаты своего голоса другому члену Общественной
палаты члену данной комиссии в связи с отсутствием на заседании
комиссии по уважительной причине.

8. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего
числа членов комиссии, присутствующих на заседании) и членов комиссии,
оформивших свои голоса в письменном виде, если иное не предусмотрено
настоящим Регламентом.

Статья 34. Порядок припятия решений комиссии Общественной палаты
методом опроса членов комиссии

1. В период между заседаниrIми комиссии Общественной палаты по

решению председателя комиссия вправе принимать решениrI по вопросам,
входящим в ее компетенцию, методом опроса членов соответствующей
комиссии Общественной палаты по средствам электронной почты.

2. Председатель комиссии утверждает проект перечня вопросов,
предлагаемьIх членам комиссии для рассмотрениrI и принlIтиrI решения, и
проект опросного листа. УтвержденЕые председателем комиссии проекты

укiванных документов, законопроекты с прилагаемыми к ним материЕrпами
направляются членам соответствующей комиссии Общественной палаты на

указанную электронную почту члена комиссии.
З. Члены комиссии в течение установленного председателем

комиссии срока должны в письменной форме выр€tзить свое мнение по
каждому предложенному им дJUI рассмотрения вопросу, направив
председателю комиссии заполненные ими опросные листы на электронную
почту Общественной п€Lпаты.

4. Председатель комиссии совместно со счетной комиссией в течение
3 дней со дня полr{ениrl последнего опросного листа,
соблюдением установленного им срока, подсчитывает
голосов и оформляет решениrI по каждому вопросу,
опросный лист.

5. Решение по каждому вопросу считается принятым, если за него
выск€вЕrлосъ большинство от общего числа членов комиссии. Если число
голосов, поданных (зa)) и ((против), является равным, решение считается
непришIтым.

6. Копии решений по каждому вопросу, включенному в опросный
лист, в течение 3 дней со дня оформления решений направляются членам

направленного с
число поданных
включенному в

соответствующей комиссии по средствам электронной св.riзи.
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Статья 35. Рабочие группы Общественной палаты

1. .Щля проведения общественной экспертизы проектов нормативных
правовых актов, а также дJuI иных целей моryт быть образованы рабочие
группы, которые являются временными рабочими органами Общественной
п€Lпаты.

2. Рабочая группа для проведения общественной экспертизы

формируется комиссией Общественной п€Iлаты, ответственной за проведение
общественной экспертизы. Состав такой рабочей группы утверждается
Советом Общественной палаты.

3. Решение об образовании рабочих групп для иных целей принимает
Совет Общественной п€uIаты по предложению комиссии Общественной
палаты. Руководители таких рабочих групп утверждаются Советом
Общественной п€LIIаты.

4. Рабочм группа вправе:
- привлекать экспертов;
- запрашивать документы и матери€lлы, необходимые для ее

деятелъности, у руководителей органов власти и иных организаций в

порядке, определенном для комиссий Общественной палаты;
_ привлекать к r{астию в своей деятельности некоммерческие

организациио общественные объединения и цраждан Российской Федер ации;
_ вносить на рассмотрение комиссии предложениrI о проведении

мероприятий в Общественной паJIате;
- решать вопросы организации своей деятельности;
- )п{аствовать в проведении экспертизы проектов органов местного

самоуправления, готовить аналитиtIеские матери€rлы и рщрабатывать
предложения дJuI проектов заключений по ук€ванным документам на
заседаниях соответствующих комиссий Общественной палаты.

Статья 36. Порядок участия членов Общественной палаты в заседаниях
комиссий и рабочих групп Общественной палаты

1. В заседании комиссии и рабочей группы Общественной палаты с
правом совещательного голоса моryт принимать )частие члены
Общественной папаты, не входящие в их состав. Председатель комиссии или

руководитель рабочей цруппы обязан обеспечивать членов Общественной
палаты, желающих принrIть уIастие в заседании комиссии или рабочей
цруппы, необходимыми матери€lлами на основании их. зЕuIвления.

2. На заседание комиссии и рабочей группы моryт быть приглашены
эксперты, а также представители заинтересованнъгх органов местного
самоуправлениrI, общественных объединений и средств массовой
информации. ,

З. Комиссии и рабочие группы вправе проводить совместные
заседания, однако решения на таких заседаниrIх принимаются комиссиями и

рабочими групп{lми р€вдельно.
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ГЛДВА 7. ПОРЩОК IIРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТДНОВЛЕНИЯ
полномочий члЕнов оБщвствЕнной пдлАты

Статья 37. Общие положения

Полномочия члена Общественной палаты прекращаются или
приостанавливаются в сJryч€шх, предусмотренньIх настоящим Регламентом.

Статья 38. Порядок и процедура прекращения или приостановления
полномочий члена Общественной палаты

1. Вопрос о прекращении или приостановлении полномочиЙ члена
Общественной палаты рассматривается Общественной палатоЙ по
представлению Совета Общественной палаты. О BiteceHнoM предстаВлении

председатель Общественной паrrаты извещает членов Палаты.
2. Подготовку материалов для рассмотрения осуществJIяет

межкомиссионнЕuI рабочая группа по этике и Регламенry. МатеРИаrrЫ,

подготовлеIIные группой, передаются на рассмотрение в Совет
Общественной палаты дJlя последующего рассмотрениrI на очередном
(ближайшем) засе дании Общественной палаты.

3. В сJIучае прекращения оснований, предусмотренных шунктом З

части 2 стжьи 12 Закона Краснодарского края <Об ОбщественноЙ палате

Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Краснодарского крм>, по которым были приостановлены полноМоЧиrI

члена Общественной палаты, их восстановление осуществляется на
основании заявления члена Общественной пЕIпаты, направленного
председателю Общественной папаты.

Председатель Общественной палаты извещает членов
Общественной паJIаты о восстановлении полномочий члена Общественной
палаты, направившего з€швление.

4. Представление Совета Общественной п€Iлаты рассматривается
Общественной палатой на ближайшем заседании. Представление на

заседании Общественной палаты зачитывает председатель ОбщественнОй
паJIаты.

5. По решению Общественной п€шаты от органов местного
самоуправления, государственных и муницип€lльных организациЙ, инЬIХ

организаций моryт быть истребованы необходимые для приЕяти[ рошеНИrI
матери€rпы.

6. Вопрос о преIФащении или приостановлении полномочиЙ члена

общественной папаты рассматривается на заседании Общественной палаты с

уrастием члена Палаты, в отношении которого внесено преДсТаВЛение.

отсутствие на заседании без уважительной причины члена Палаты, в

отношении которого внесено представление, не является препятствием дJUI

рассмотрения данного вопроса Общественной палатой.
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Члену Общественной папаты, в отношении которого внесено
представление, предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы
IшeHoB Общественной папаты в течение времени, установленного Палатой.

По окончании ответов на вопросы перед голосованием выступают
члены Общественной палаты.

Статья 39. Порядок прицятия решения о прекращении или
приостановлении полномочий члена Общественной палаты

1. Решение Общественной палаты о прекращении или
приостановлении полномочий члена Общественной п€LIIаты принимается по

усмотрению Общественной палаты тайным либо открытым голосованием,
если соответствующее решение будет принято большинством голосов от
общего числа членов Общественной п€шаты.

2. Решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты
в связи с его заrIвлением о вьIходе из состава Общественной папаты может
приниматься методом опроса членов Общественной палаты.

3. Решение о прекращении или приостановлении полномочий члена
Общественной палаты считается принятым, если за него проголосов€rпо две
трети от общего числа членов Палаты.

4. Решение о прекращении или приостановлении полномочий члена
Общественной п€Lпаты оформляется постановлением.,Щанное постановление

размещается на сайте Общественной палаты.
5. В случае поступления в Общественную палату сообщения о

прекращении уголовного дела или о прекращении производства по делу об
административном правонарушении, а также об отк€lзе в возбуждении

уголовного дела в отношении члена Общественной паJIаты, в отношении
которого было вынесено решение о приостановлении полномочий,
ОбщественнЕuI палата на своем ближайшем заседании принимает внесенное
Советом Общественной палаты постановление о признании ранее принятого
постановления Общественной палаты утратившим силу.

Принятое постановпение в трехдневный срок р€вмещается на сайте
Общественной паIIаты.

ГЛАВА 8. КОДЕКС ЭТИКИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
пАлАты

Статья 40. Порядок принятия Кодекса этики членов
Общественной палаты

1. Кодекс этики членов Общественной палаты (далее - Кодекс этики)

устанавливает общие положения по этическим нормам, которыми должны

руководствоваться члены Общественной rrапаты при осуществлении своих
полномочий.
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2. В соответствии с настоящим РегламеIIтом проект Кодекса этики и
поправки к Кодексу этики разрабатывает Совет Общественной палаты и
представJuIет его на утверждение Общественной пzLпаты.

З. Общественн€ш п€rлата в течение не более 90 дней со дЕrI

формирования полномочного состава на своем заседании рассматривает и
принимает Кодекс этики. Рассмотрение и принятие Кодекса этики метоДом
опроса членов Совета Общественной п€Iпаты и членов Общественной палаты
не допускается.

4. Проект Кодекса этики должен быть представлен членам
Общественной палаты не менее чем за 7 дней до заседаниjI ОбщественноЙ
п€uIаты, на котором предполагается рассматривать Кодекс этики.

5. Кодекс этики считается утвержденным, если за него проголосовtlпо
не менее двух третей от общего числа членов Общественной папаты.

6. Утвержденный Кодекс этики подлежит опубликованию на
официальном сайте органов местного самоуправления мунициш€Lльного

образования Абинский район на странице <<ОбщественнаrI палата

муниципЕlльного образования Абинский райою) в течение трех рабочих дней
со дня его пришIтиrt.

Статья 41. Ответственность членов Общественной палаты за нарушение
Кодекса этики

1. В слу{ае нарушениrI требований Кодекса этики членами
Общественной п€uIаты в ходе пленарного заседания, заседания Совета,
комиссии, рабочей цруппы, председательствующий на заседании,
предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его

права выступлениrI в течение всего дшt заседания.
2. В сл)чае грубого или неоднократного нарушения требованиЙ

Кодекса этики членом Общественной палаты его полномочия могут быть
прекращены в соответствии с законом и в порядке, установленном Кодексом
этики.

ГЛАВА 9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Статья 42. Порядок осуществления Общественной палатой
общественного контроля

1. ОбщественнаlI палата осуществляет общественныЙ контроль В

форме общественного мониторинга, общественной проверки, общественНОЙ

экспертизы, в иных формах, не противоречащих ФедералъномУ заКОНУ ОТ 21

июля 2О]{ г. М 2|2-ФЗ <<Об основах общественного контроля в РоссиЙскоЙ

, Федерации), , а также в таких формах взаимодействия институтов

цражданского общества с государственными органами и органами местного

самоуправлениrI, как общественные обсуждения, общественные (гryбличные)

слушания и другие формы взаимодействия.



2. Поводами для проведения общественного контроля моryт быть:

обращения
самоуправления, публикации в средствах массовой информации, в том числе
электронных средствах массовой информации.

3. Основаниями для проведениrI общественного контроля явJuIются:
1) наличие достаточных данных, позволяющих установить признаки

нарушени[ прав и законЕьIх интересов зЕuIвителей, |раждан, некоммерческих
организаций и общественньIх объединений, иных юридических лиц либо
неопределенного круга лиц;

2) наличие обстоятельств, имеющих особую общественЕую значимость
либо затрагивающих права и законные интересы общественных объединений
и иньIх негосударственных некоммерческих организаций.

4. Член Общественной папаты может выступить с инициативой
проведения общественного контроля.

Предложение члена Общественной папаты о проведении
общественного контроля должно быть рассмотрено на заседании комиссии
Общественной паIIаты, к чьей компетенции относится затрагиваемый вопрос.

Если предложение члена Общественной палаты о необходимости
проведения общественного контроJIя признано обоснованным, комиссиrI
Общественной палаты вносит в Совет Общественной паIIаты представление
о необходимости проведения общественного контроля в порядке,
пРеДУсмотренном rц/нктом б настоящей статьи.

5. Рабочая груIIпа Общественной п€LIIаты, при н€lличии поводов и
оснований, предусмотренньж пунктами 2 и 3 настоящей статьи, может
внести в Совет Общественной паJIаты представление о необходимости
проведения общественного контроля. Представление вносится в порядке,
предусмотренном пунктом б настоящей статьи.

6. Решение о проведении общественного контроля принимается
Советом Общественной палаты по представлению комиссий и рабочю<
црупп.

7. Комиссия Общественной папаты или рабочая группа Общественной
палаты, вносящие представление в Совет Общественной п€ш€tты;. ,о

необходимости проведения общественного контроля, вместе с
представлением вносят проекты документов, опредеJUIющих:

фор*у общественного контроля;

з0

гр€Dкдан, некоммерческих организаций и общественных
иных юридических лиц, инициатива Общественной палаты,

органов государственной власти и органов местного
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член ОбщественноЙ пЕLпаты, выступившиЙ с инициативой о проведении
общественного KoHTpoJuI и председатель комиссии или рабочей |руппы
Общественной папаты, вносящей представление (либо уполномоченный ими
член комиссии или рабочей группы).

Пр" рассмотрении вопроса о необходимости осуществления
общественного контроля член Общественной паJIаты, выступивший с
инициативоЙ о проведении общественного KoHTpoJUI, представитель
комиссии или рабочей группы Общественной палаты, вносящих
представление, делают докJIад по обстоятельствам, требующим проведениrI
общественного контроля.

9. Решение о проведении общественного контроля принимается
Советом Общественной палаты путем голосованиrI.

Статья 43. Порядок рассмотрения обращенийо поступивших в
Общественную палату Абинского района

1. Письменные обращения физических и юридшIеских лицэ
поступающие в ОбщественЕую папату, регистрируются в журнале
регистрации обращений в день их поступления.

2. Граждане моryт подать устные обращения в Общественную палату
на Личном приеме члена ОбщественноЙ папаты, либо в случае открытия
горячей линии.

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема
гражданинаили карточку поступления обращениrI на горячую линию.

В сл)лае, если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
проверки, ответ на обращение с согласия цражданина может быть дан устно в
ходе личного приемq либо в ходе работы горячей линии) о чем делается
запись в карточке личного приема гражданина или карточке поступлениrI
обращения на горячую линию.

В ходе личного приема |ражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.

Поступившие устные обращения, по которым невозможно дать ответ в
ходе лиtIного приема или в ходе работы горячей линии, регистрируются в
журнале регистрации обращений не позднее 1 дня, следующего за днем
поступления обращения.

3. В течение одного рабочего дня со дшI регистрации обращения в
журнале, председатель Общественной пzLлаты изrIает поступившее
обращение, определяет к компетенции какой комиссии Общественной
папаты относится рассмотрение поступившего обращения и не позднее
следующего дня передает поступившее обращение председателю комиссии
Общественной палаты дJuI рассмотреншI обращения.

персонЕlпьную4. Председатель комиссии Общественной палаты несет
ответственность за рассмотрение поступившего обращения.
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5. РаССмОтрение обращений, поступивших в ОбщественЕую палату
ОСУщесТВляется комиссией Общественной п€Lпаты в течение тридцати дней,
со днrI регистрации обращения в журн€rле регистрации. В сл)чае
необходимости, срок рассмотрения может бытъ продлен по решению
КОМИССии ОбщественноЙ палаты не более чем на 30 дней, о чем в письменной
фОрме Уведомляется заявитель. Продление рассмотрения обращения наболее
ПРОДолЖительныЙ срок осуществляется Советом ОбщественноЙ палаты с
обязательным уведомлением заrIвителя.

6. обращения, содержащие вопросы, решение которых входит в
компетенцию органов государственной власти и органов местного
самоуправления, и по которым отсутствуют сведения об обратцении
ЗаявителеЙ в соответствующие органы государственноЙ власти и органы
Местного самоуправления, направляются в органы .государственной власти
или органы местного самоуправления для рассмотрениrt по существу и
принrIтиrI решения, с уведомлением заявителей о переадресации обращений.

Переадресация обращения осуществляется в течение 7 дней со днrI
регистрации обращения.

7. В слrIае, если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению,
О ЧеМ В ТеЧение 7 днеЙ со дшI регистрации сообщается з€uIвителю,
направившеIчry обращение.

8. В слrIае, если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, нацравившего обращение, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

9. Если в обращении содержатся сведениrI о подготавливаемом,
СОВерIцаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
пОДГоТаВливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
наПравлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

10. Обращение, в котором обсуждается определенное судебное
решение, в течение семи дней со дшI регистрации возвращается цражданину,
НаПРаВиВшему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решениrI.

Комиссия Общественной палаты при подготовке ответа на такое
обращение, вправе дать дополнителъные разъяснения и консулвтацию по
существу поставленньIх вопросов

Оказывание на судебные органы какого-либо влияние, в том числе
ОбЩественной палатой при вынесении решений, постановлений и
определений недопустимо согласно ст. 120 Конституции РФ.

11. В сл)лIае, если в письменном обращении заявитеJuI содержится
Вопрос, на которыЙ ему неоднократно дав€UIись письменные ответы по
существу в связи с ранее направJuIемыми обращенчýIми, и при этом в
обращении не. приводятся новые доводы или оботоятельства, комиссиrI
Общественной палаты вправе принять решение о безосновательности
очередного обращениjI и прекращении переписки с заявителем по данному
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ВОПРОСУ. О ДаННОМ решении уведомJIяется з€uIвитель, направивший
обращение.

|2. КОМИССИЯ ОбЩественной папаты при поJIучении обращения, в
КОТОРОМ СОДержатся нецензурные либо оскорбительные выражениrI, уцрозы
ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И ИМУщесТВу членов ОбщественноЙ паIIаты, а также членов
ИХ СеМЬИ, ВПРаВе ОСТаВить обращение без ответа по существу поставленных в
нем вопросов и сообщить цражданину, направившему обратцение, о
недогIустимости злоупотребления правом.

13. В cJýлae, если для разрешения обращениrI возникает необходимость
проведения общественного конц)оJuI, поступившее обращение
рассматривается в порядке, предусмотренном ФедерЕlJIьным законом от 2|
ИЮJIя 2014 г. Ns 2L2-ФЗ <<Об основах общественного контроля в Российской
Федерации)>, законом Краснодарского края от 25 декабря 2015 г. Ns 3305 - кЗ
<Об общественном контроле в Краснодарском крае) и статьей 42 настоящего
регламента.

|4. В СJryчае возникновения необходимости дJuI рассмотрениrI
ОбРащения по существу пол)ления дополнительных документов, сведений и
информации, коми ссия Общественной пЕuIаты, рассматрив€lющ€ш обращение,
готовит проект запроса соответствующих документов, сведений и
ИНфОРмации, которыЙ подписывается председателем Общественной палаты.

15. По результатам рассмотрения обратцения комиссией Общественной
ПаЛаТЫ, РаСсМоТревшеЙ обращение, готовится письменныЙ ответ по существу
ПОСТаВЛеННЫХ в Обращении вопросов, которыЙ подписывается председателем
Общественной папаты.

16. Ответ на обращение, поступившее в Общественную палату в форме
ЭЛеКТРОННОГО ДОКУIчIенТа, направляется в форме электронного документа по
аДРеСУ ЭЛеКТРОННОЙ Почты, указанному в обращении, или в письменной
форме по почтовому адресу, yKазaHHoMy в обращении.

L7. ответ на обращение, по которому проведен общественный
контролъ готовится в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21
июJIя 20t4 г. NЬ 2|2-ФЗ <<Об основах общественного конц)оля в Российской
Федерации), законом Краснодарского края от 25 декабря 2015 г. Ns 3305_КЗ
<Об Общественном конц)оле в Краснодарском щрае) и статьей 48 настоящего
регламента.

глАвА 10. грАждАнскиЕ Форумы, оБщЕствЕнныЕ
сJtушАния и иныЕ мЕроприrlтvlя оБ щЕ ствЕнноЙ пдлдты

Статья 44. Организация грал(данских форумовп общественных слушаний
и иных мероприятий Обществецной палаты

1. Общеотвенн€ш палата проводит гражданские форумы,
общественные слушания и иные мероприятия по общественно важным
проблемам.
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2. Гражданский форуrvr - публичное, открытое мероприятие с участием
представителей институтов |ражданского общества, проводимое в целях
обсуждения широкого круга вопросов общественной жизни, по итогам
которого принимается резолюция.

3. Общественные слушания - форма работы Общественной папаты с
ПриВлечением широкого круга представителей общественных объединений
и цраждан для обсуждения, как правило, одной проблемы и выработки
решений и рекомендаций.

4. Иные мероприятия: конференции, совещания, круглые столы,
СеМИНаРЫ И ДР. - форма работы ОбщественноЙ паJIаты и ее органов с
привлечением широкого круга общественности и представителей институтов
гражданского общества в целях выработки рекомендаций, а также ок€вании
методической, информационной и иной поддержки общественным
фОрмироваIIиям, деятельность которых направлена на рЕLзвитие tражданского
общества.

5. Проведение цражданских форумов, общественньIх сJIушаний и иных
МеРОПРиJIтиЙ в дни заседаниЙ ОбщественноЙ палаты не допускается, если
Общественн€ш палата не примет иного решениrI.

6. Решение о проведении црЕDкданских форумов, общественных
СJrУшаний и иньгх мероприятий (конференций, совещаний, круглых столов,
семинаров и др.) принимает Совет Общественной палаты.

7. Информация о теме цражданских форумов, общественных слушаний
и иных мероприятий (конференций, совещаний, круглых столов, семинаров и
дР.), времени и месте их проведения р€вмещается на странице Общественной
палаты в сети <<Интернет>> и доводится до )л{астников соответствующего
МероприятуIя) а также до средств массовой информации не позднее, чем за 7
дней до их начапа.

8. Решение об rIастии представителей средств массовой информации,
обЩественных объединений и общественности в соответствующих
мероприятиrIх принимают его организаторы.

9. Организация и проведение цражданских форумов, общественнъIх
слУшаНиЙ и иных мероприятиЙ (конференциЙ, совещаниЙ, круглых столов,

10.Решения фезолюции, рекомендаций и т.д.) по итогам мероприятий
принимаются болъшинством )пIастников в форме одобрения открытым
голосованием.

1 1.Итоговые документы моryт быть опубликованы в СМИ.
12.Итоговые документы, проведенных мероприятий, в десятидневный

срок передаются дJuI хранения в Совет Общественной папаты.
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глАвА 11. Е}ItЕгодныЙ доклАд оБщЕствЕнноЙ пАлАты о
СО СТО ЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБ ЩЕ СТВА

В АБИНСКОМРДЙОНШ

Статья 45. Общие положения

Общественная палата ежегодно готовит и
состоянии |ражданского общества в Абинском районе.

Статья 4б. Порядок подготовки, утвер}цдения и опубликования
ежегодного доклада Общественной палаты

1. ,Щля подготовки ежегодного доклада Общественн€ut палата создает
межкомиссионную рабочую группу, которую возглавляет председатель

палаты. В состав межкомиссионной рабочей группы входят
всех комиссий Общественной папаты и (или) члены

палаты, предложенные соответствующими комиссиrIми.
Проекты разделов докJIада готовятся профилъными комиссиями,

утверждаются на их заседаниях и передаются в межкомиссионную рабочую
групгц, по подготовке ежегодного докJIада Общественной палаты.

Межкомиссионная рабочая группа по подготовке ежегодного докJIада
Общественной палаты передает подготовленный проект докJIада в Совет
Общественной палаты.

СОвет Общественной папаты рассматривает проект докJIада и в слrIае
его одобрения выносит его на rrленарное заседание Общественной палаты.

Совет Общественной палаты определяет дату заседаншI по
утверждению ежегодного докJIада Общественной папаты.

2. Ежегодный докJIад Общественной палаты утверждается
большинством голосов от общего числа членов Па.rrаты. По результатам
голосованиrI принимается постановление Общественной палаты.

Если проект ежегодного докJIада не набрал необходимого колиIIества
голосов членов Палаты, то проект и замечания к нему, высказанные членами
Общественной п€}латы на заседании Общественной палаты, передаются в
межкомиссионную рабочую группу для доработки.

.Щата следующего рассмотрения
опредеJIяется Советом Общественной
МеЖкомиссионной рабочей группой по подготовке ежегодного доклада
Общественной папаты.

Межкомиссионная рабочая rруппа в течение 15 дней рассматривает
замечания, выскЕtзанные членами Пагlаты, утверждает текст проекта
ежегодного докJIада и передает его в Совет Общественной палаты.

3. .Щоклад должен бытъ пришIт Общественной палатой очным либо
заочным голосованием (методом опроса) не позднее чем через три месяца по
окончание кirлендарного года с }п{етом соб.гподения предельно_установленного
срока рЕLзмещения на сайте Общественной пагIаты.

публикует доклад о

Общественной
руководители
Общественной

проекта ежегодного доклада
п€Lпаты по согласованию с
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4.Текст ежегодного докJIада о состоянии гражданского общества в
Абинском районе после его утверждениrI Общественной палатой в течение 3
дней размещается на официальном сайте органов местного самоуправлениrI
Ntуflицип€tлъного образования Абинский район на странице <общественнЕuI
палата муниципaпьного обр азования Абинский район>>.

ГЛАВА 12. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПДЛДТЫ

статья 47. Порядок внесения изменений в Регламент
Общественной палаты

1. ПредложениrI о внесении изменений в Регламент моryт вIIоситься
членами Общественной папаты.

2. Инициаторы внесениrI изменений В Регламент н€шравJIяют свои
предложениlI на рассмотрение межкомиссионной рабочей группы по этике и
Регламенту, KoTop€UI готовит проект изменений в Регламент Общественной
папаты и вносит его на рассмотрение Совета Общественной п€Iлаты.

ОДОбРеННЫй Советом Общественной папаты проект изменений в
регламент Общественной палаты выносится на рассмотрение Общественной
п€IIIаты.

з. Решение об утверждении изменений в Регламент Общественной
палаты моryт приниматься на заседаниях Общественной п€Lпаты, а также
методом опроса членов Общественной палаты.

4. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются
большинством голосов от общего числа членов Общественной палаты и
оформляются постановлением Общественной п€tлаты.

5. Решение Общественной палаты о внесении изменений в Регламент
Общественной пЕшаты вступают В силУ со дня его утверждения, если
Общественной палатой не принято иное решение.

Председатель Общественной палаты
муницип€tльного образования
Абинский район подпись Л.Г.Гайдук


