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муниципальных образований Красноярского края 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о Координационном совете общественных палат 

муниципальных образований Красноярского края (далее – Положение) определяет 

задачи, порядок и обеспечение деятельности Координационного совета (далее – 

Координационный совет) общественных палат муниципальных образований 

Красноярского края (далее – Общественные палаты). 

1.2 Координационный совет создается в целях обсуждения и подготовки 

предложений по решению вопросов, имеющих местное значение и направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, 

проживающих на территории Красноярского края. 

1.3 Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Законом Красноярского края №5-1553 

от 19.04.2018г. «Об Общественной палате Красноярского края и Гражданской 

ассамблее Красноярского края», Регламентом Общественной палаты Красноярского 

края, Кодексом этики членов Общественной палаты Красноярского края и 

настоящим Положением. 

1.4 Координационный совет является постоянно действующим органом. 

1.5 Деятельность членов Координационного совета осуществляется 

безвозмездно, на основе коллегиальности, законности и гласности. 

 

2. Основные задачи Координационного совета 

2.1 Реализация государственной политики в различных сферах общественной 

деятельности, осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

2.2 Осуществление взаимодействия общественных палат с Общественной 

палатой Красноярского края и Гражданской ассамблеей Красноярского края. 

2.3 Координация деятельности общественных палат. 

https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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2.4 Выработка предложений и рекомендаций органам местного 

самоуправления по вопросам экономического, социального, культурного развития 

территорий. 

2.5 Привлечение общественных палат к участию в проведении общественной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов органов государственной власти, 

а также осуществлению мониторинга деятельности органов местного 

самоуправления. 

2.6 Организация общественных слушаний, круглых столов по общественно 

важным вопросам. 

2.7 Обсуждение иных вопросов, являющихся предметом совместной 

деятельности общественных палат. 

 

3. Порядок формирования Координационного совета 

3.1 Координационный совет создается Советом Общественной палаты 

Красноярского края на основе добровольного участия представителей 

(председателей) общественных палат муниципальных образований. 

3.2 Представители (председатели) общественных палат, желающие войти в 

состав Координационного совета, направляют в Аппарат Общественной палаты 

Красноярского края и Гражданской ассамблеи Красноярского края следующие 

документы1: 

а) решение органа местного самоуправления «Об Общественной палате 

муниципального образования»; 

б) положение об общественной палате муниципального образования; 

в) протокол заседания общественной палаты муниципального образования о 

вхождении в состав Координационного совета и о направлении кандидатуры для 

работы в составе Координационного совета; 

г) список членов общественной палаты муниципального образования; 

д) анкету представителя (председателя), желающего войти в состав 

Координационного совета; 

е) согласие на обработку персональных данных представителя (председателя) 

общественной палаты муниципального образования. 

ж) информацию о деятельности общественной палаты за календарный год, 

предшествующий дню направления документов. 

3.3 Полномочия общественной палаты прекращаются в случае поступления 

решения общественной палаты о выходе из состава Координационного совета. 

 
4. Состав Координационного совета 

4.1 Координационный совет формируется из числа представителей 

(председателей) общественных палат; 
 

1 

Перечень документов указан для вновь образованных общественных палат муниципальных образований, 

которые ранее не входили в состав Гражданской ассамблеи Красноярского края. 

Общественные палаты муниципальных образований, ранее входившие в состав Гражданской ассамблеи 

Красноярского края представляют только документ, указанный в пункте «в». 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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4.2 Руководитель (председатель) Координационного совета общественных 

палат избирается на первом заседании членами Координационного совета с учетом 

рекомендаций Общественной палаты Красноярского края. 

4.3 В составе Координационного совета образуется Президиум в количестве не 

более 7 человек из числа представителей (председателей) общественных палат и 

руководителя Координационного совета. 

4.4 Решение о принятии в состав Координационного совета общественной 

палаты принимается большинством голосов членов Координационного совета и 

направляется на рассмотрение Совета Общественной палаты Красноярского края. 

 

5. Порядок и обеспечение деятельности Координационного совета 

 

5.1 Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы на год, согласованным с Советом Общественной палаты 

Красноярского края. 

5.2 Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Заседание Координационного совета считается правомочным 

при присутствии на нем не менее половины членов Координационного совета. При 

равенстве голосов право решающего голоса имеет председательствующий на 

заседании Координационного совета. 

5.3 Общее руководство деятельностью Координационного совета осуществляет 

руководитель (председатель). 

5.4 Координационный совет проводит заседания, общественные слушания, 

круглые столы и другие мероприятия по общественно значимым вопросам. 

5.5 Руководитель (председатель) Координационного совета: 

- представляет Координационный совет во взаимоотношениях с 

государственными органами, органами местного самоуправления и Советом 

муниципальных образований Красноярского края; 

- взаимодействует с председателем Общественной палаты Красноярского края,  

членами Совета Общественной палаты Красноярского края по вопросам 

организации деятельности Координационного совета; 

- организует работу Координационного совета и председательствует на 

заседаниях совета; 

- утверждает повестку заседания Координационного совета; 

- принимает решение в случае необходимости о проведении внеочередного 

заседания Координационного совета; 

- формирует на основе предложений членов Координационного совета план 

работы совета на год и представляет на согласование Совету Общественной палаты; 

-представляет Общественной палате Красноярского края план работы 

Координационного совета на год для утверждения; 

- подписывает протоколы заседаний и документы, образующиеся 

в деятельности Координационного совета; 
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- организует заочное голосование членов Координационного совета по вопросам, 

требующим оперативного решения; 

5.6 Президиум Координационного совета: 

- координирует деятельность общественных палат; 

- организует обсуждение проектов нормативно – правовых актов и других 

общественно значимых вопросов Координационного совета; 

- определяет дату и место проведения заседания Координационного совета; 

- определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Координационного 

совета; 

- заседания Президиума Координационного совета проводятся не реже раза в 

квартал; 

- решает вопросы деятельности Координационного совета в период между 

заседаниями; 

- оказывает организационную и методическую помощь общественным палатам. 

Полномочия Президиума Координационного совета прекращаются с истечением 

срока полномочий очередного состава Общественной палаты Красноярского края. 

5.7 Организационное, финансовое, правовое, информационное, аналитическое и 

материально-техническое обеспечение деятельности Координационного совета 

осуществляет КГКУ «Аппарат Общественной палаты и Гражданской ассамблеи 

Красноярского края». 
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