
 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от «14»  декабря 2020 г.                                                                        № 3-ОП 

г. Тверь 

 

 

 

О ПОЛОЖЕНИИ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

На основании Федерального закона от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», ст. 7 гл. 2, ст.16-

21 гл. 3 Устава муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 17.09.2015 года № 105 (в редакции от 16.11.2017 № 

200),  Постановления Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 14.12.2020 г. № 5 «Об 

Общественной палате муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», Общественная палата муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решила: 

 

 

1. Утвердить Положение о деятельности Общественной палаты 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

www.kalinin-adm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Общественной палаты 

Калининского района:                                                    Т.В.Плетнева 
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Приложение № 1 
к решению Общественной палаты 

муниципального образования Тверской 
области «Калининский район»   

от «14» декабря 2020 года № 3-ОП 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и полномочия 

Общественной палаты муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», порядок формирования его состава и организационные 

основы деятельности. 

1.2. Общественная палата муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» является общественным консультативно-совещательным 

органом при Собрании депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район».  

1.3. Наименования «Общественная палата муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», «Общественная палата», «Общественная 

палата Калининского района» в официальных документах имеют одинаковые 

понятия (далее по тексту -  Общественная палата). 

1.4. Правовую основу деятельности Общественной палаты  составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 21.07.2014 года № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Закон 

Тверской области от 1.10.2014 г. № 33-ЗО (в редакции от 05.05.2017 № 70-ЗО) «Об 

Общественной палате Тверской области», ст. 7 гл. 2, ст.16-21 гл. 3 Устава 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

17.09.2015 года № 105 (в редакции от 16.11.2017 № 200),  Постановление Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от 14.12.2020 г. № 5 «Об Общественной палате муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»»,  а также решение от 14.12.2020 года       

№ 3-ОП «О Регламенте Общественной палаты муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» и настоящее Положение. 

            Вышеизложенные нормативно-правовые акты устанавливают для 

Общественной палаты правовые основы организации и осуществления 

общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с законодательством отдельные публичные 

полномочия. 

1.5. Создание, реорганизация и ликвидация Общественной палаты  

осуществляются решением Общественной палаты, принимаемым 2/3 голосов ее 

членов. 

1.6. Общественная палата не является юридическим лицом и действует на 

общественных началах. 

 

 



 

1.7. В своей работе Общественная палата взаимодействует с 

представительными и исполнительными органами муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (далее – Калининский район), 

общественными объединениями, организациями и гражданами муниципального 

образования.             

           1.8. Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер.  

 

2. Основные цели и задачи Общественной палаты  

2.1. Основными целями деятельности Общественной палаты являются 

обеспечение конструктивного взаимодействия с органами местного 

самоуправления, общественными объединениями. 

2.2. Задачами Общественной палаты являются: 

- содействие повышению гражданской активности общественных объединений;         

- содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

- реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и законных 

интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций; 

- обеспечение прозрачности, открытости и эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия; 

- инициирование и проведение общественных экспертиз концепций и 

программ развития района, проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых органами местного самоуправления; 

- организация общественного контроля за исполнением действующих законов и 

других нормативных правовых актов в рамках исполнения указов Президента РФ в 

области социальной защиты населения, жилищного обеспечения, развития 

местного самоуправления и других сфер деятельности; 

- оказание содействия избирательной системе органов местного 

самоуправления муниципального образования в формировании общественных 

наблюдателей из числа лидеров общественного мнения в целях проведения 

наблюдения за ходом голосования избирателей в период проведения различных 

избирательных кампаний. 

3. Состав Общественной палаты 

3.1. Общественная палата формируется на основании заявок от глав 

городских и сельских поселений Калининского района, руководителей предприятий 

и организаций муниципального образования и иных коллегиальных органов  

объединений и организаций. 

3.2. Численность Общественной палаты может составлять не более 18 

человек -  по одному представителю от каждого поселения Калининского района.  

Решение о приеме в члены Общественной палаты данных представителей 

подлежит официальному опубликованию  на официальном сайте муниципального 

образования www.kalinin-adm.ru в разделе «Общественные организации» в рубрике 

«Общественная палата». 

3.3. Председатель, заместитель председателя,  секретарь Общественной  

палаты избираются членами Общественной палаты  из ее состава и утверждаются 

решением Общественной палаты. 

 

 

http://www.kalinin-adm.ru/


 

 

4. Организация деятельности Общественной палаты 

4.1. Общественная палата планирует свою деятельность самостоятельно на 

основе предложений членов Общественной палаты, граждан Калининского района 

с учетом перспективных и текущих планов работы муниципального образования. 

План работы Общественной палаты составляется на календарный год и 

утверждается на заседании Общественной палаты. 

4.2. Основной формой работы Общественной палаты являются заседания. 

Вопросы на заседаниях рассматриваются в соответствии с планом работы, в 

соответствии с Регламентом работы Общественной палаты, утверждаемым 

решением Общественной палаты. Первое заседание вновь избранного созыва 

Общественной палаты проводит старейший по возрасту член Общественной 

палаты. 

4.3. Основной функционал деятельности председателя,  заместителя 

председателя, секретаря и рабочих групп  Общественной палаты определяется 

Регламентом работы Общественной палаты. 

4.4.  Отчет о работе Общественной палаты за  календарный год утверждается на 

заседании Общественной палаты, подписывается председателем и  секретарем 

Общественной палаты, направляется для сведения в Собрание депутатов 

Калининского района, а также подлежит официальному опубликованию  на 

официальном сайте муниципального образования www.kalinin-adm.ru в разделе 

«Общественные организации» в рубрике «Общественная палата». 

5.  Полномочия,  права и обязанности членов Общественной палаты 

5.1. Для осуществления своих задач Общественная палата  имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от подразделений 

администрации района, органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций, учреждений необходимые материалы; 

- знакомиться с работой общественных объединений, заслушивать 

информацию об их деятельности, принимать соответствующие решения, давать 

рекомендации и предложения, в том числе с представлением их главе района и в 

органы местного самоуправления; 

- взаимодействовать с другими совещательными, консультативными, 

координационными и иными формированиями, образованными при органах 

местного самоуправления; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей муниципальных учреждений, общественных 

объединений; 

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 

семинарах, проводимых по актуальным вопросам жизнедеятельности района. 

5.2. Члены Общественной палаты: 

- имеют равные права и несут равные обязанности; 

- принимают участие в заседаниях Общественной палаты с правом решающего 

голоса; 

- возглавляют или входят в состав  рабочих и экспертных групп, организуют 

их работу; 

- вносят  предложения  по  планированию  работы Общественной палаты,  

готовят и представляют на обсуждение Общественной палаты проекты решений и 

другие материалы;  

http://www.kalinin-adm.ru/


- планируют и организуют встречи, конференции, "круглые столы" и другие 

мероприятия; 

- представляют информационный материал для публикаций в средствах 

массовой информации. 

5.3. Члены Общественной палаты не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам. 

5.4. Члены Общественной палаты обязаны соблюдать законодательство 

Российской Федерации и Тверской области, общепризнанные нормы 

корпоративного поведения и настоящее Положения. 


