
 

УТВЕРЖДЕНО 

Советом Общественной 

палаты Челябинской области 

(от «16» июня 2021 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общественной приемной Общественной палаты Челябинской области. 

 

Статья 1. Общие положения. 

 

1.1. Рабочая группа – Общественная приемная Общественной палаты Челябинской 

области (далее – Общественная приемная) является постоянно действующей рабочей 

группой Общественной палаты Челябинской области (далее – Палата), созданной для 

осуществления на систематической основе прием граждан по правовым вопросам.  

1.2. К полномочиям Общественной приемной относится организация и проведение 

приема граждан по правовым вопросам, с целью разъяснения прав граждан и 

способов защиты своих прав.  

 1.3. Общественная приемная руководствуется в своей работе Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами 

Челябинской области, Регламентом и иными нормативными документами 

Общественной палаты Челябинской области, в том числе Кодексом этики членов 

Общественной палаты Челябинской области, а также настоящим Положением. 

1.4. Общественная приемная образуется на срок полномочий членов 

действующего созыва Палаты.  

1.5. Состав Общественной приемной формируется и утверждается Советом 

Палаты (далее – Совет) из числа членов Общественной палаты, имеющих 

юридическое образование. 

1.6. Руководитель Общественной приемной утверждается Советом Общественной 

палаты Челябинской области. 

 

Статья 2. Порядок работы общественной приемной. 

 

2.1. Руководитель Общественной приемной ежеквартально составляет график 

приема граждан, в котором указываются даты проведения приема, место проведения 

приема и ответственный член рабочей группы, который проводит прием. График 

приема утверждается на заседании Общественной приемной. 

2.2. По каждому обращению, правового характера, ответственный член рабочей 

группы, который проводил прием, формирует дело. В течении 1 месяца 

обратившийся должен получить развернутый ответ. 

2.3. По вопросам системного характера или сложным вопросам, проводятся 

заседания рабочей группы. 
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2.4. Заседание Общественной приемной проводит руководитель Общественной 

приемной.  

2.5. Заседание Общественной приемной правомочно, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов Общественной приемной. В случае, когда 

отсутствующий на заседании по уважительной причине член Общественной 

приемной в письменном виде выразил свое мнение по рассматриваемым вопросам, 

его необходимо считать принявшим участие в заседании и учитывать его присутствие 

при определении правомочности работы Общественной приемной (наличие кворума 

для проведения заседания). 

2.6. Решение Общественной приемной принимается большинством голосов от 

общего числа членов Совета старейшин присутствующих на заседании, и членов 

Общественной приемной, оформивших свои голоса в письменном виде, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением. 

2.7. Решения Общественной приемной принимаются в форме заключений, 

предложений и обращений и носят рекомендательный характер. 

2.8. На заседание Общественной приемной могут быть приглашены члены и 

эксперты Палаты, представители органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, заинтересованных общественных объединений, средств массовой 

информации, учебных заведений, иных организаций с правом совещательного голоса. 

 

Статья 3. Права и обязанности членов Общественной приемной. 

 

3.1. Члены Общественной приемной имеют право: 

3.1.1. Участвовать в приеме граждан, согласно графику, который утверждается 

Руководителем Общественной приемной; 

3.1.2. Выступать в средствах массовой информации по вопросам деятельности 

Общественной приемной. 

3.2. Члены Совета старейшин обязаны: 

3.2.1. Ответственно подходить к анализу вопросов, с которыми жители 

Челябинской области обращаются в Общественную приемную, 

3.2.2. Информировать Общественную палату Челябинской области о нарушениях 

прав граждан и по другим вопросам, требующим незамедлительного вмешательства 

общественности области. 

 

Статья 4. Обеспечение деятельности  

Общественной приемной Челябинской области. 

 

4.1. Правовое, документационное, организационное, информационно-

аналитическое обеспечение деятельности Общественной приемной осуществляется 

Аппаратом Палаты. 
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Статья 5. Порядок принятия и внесения изменений в Положение. 

 

 1. Настоящее Положение утверждается Советом Общественной палаты 

Челябинской области. 

 2. Изменения в настоящее Положение принимаются Советом Общественной 

палаты Челябинской области. 

 

 

 


