
УТВЕРЖДЕНО 

Советом Общественной палаты 

Челябинской области 

(от «16» июня 2021 г.) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете по взаимодействию Общественной палаты Челябинской области с общественными 

палатами муниципальных образований Челябинской области 

(Совете общественных палат Челябинской области) 

 

Статья 1. Общие положения. 

 

1. Совет по взаимодействию Общественной палаты Челябинской области с общественными палатами 

муниципальных образований региона создан на основе добровольного участия указанных общественных 

формирований в целях оказания им информационной, методической и иной поддержки в реализации, 

возложенных на них законодательством задач. 

2. Совет общественных палат Челябинской области в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Челябинской области, а также настоящим Положением. 

 

Статья 2. Основные задачи Совета общественных палат Челябинской области. 

 

Основными задачами Совета общественных палат Челябинской области являются: 

- обеспечение взаимодействия Общественной палаты Челябинской области с общественными 

палатами муниципальных образований региона и оказание организационной помощи в осуществлении 

взаимодействия названных общественных формирований; 

- обсуждение актуальных проблем формирования и развития гражданского общества, защиты прав и 

свобод граждан, прав общественных объединений при формировании и реализации государственной 

политики региона, муниципальных образований, осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

- выработка рекомендаций, направленных на решение социальных и общественных проблем; 

- обобщение и распространение положительного опыта деятельности общественных палат, а также 

принципов и формах их работы; 

- привлечение общественных палат муниципальных образований Челябинской области к участию в 

общественной экспертизе проектов федеральных и региональных законов, имеющих особую 

общественную значимость, а также приоритетных федеральных и региональных программ экономического 

и социального развития, проведение которой осуществляет Общественная палата Челябинской области; 

- выработка общественной позиции при обсуждении социально значимых вопросов в различных 

сферах жизнедеятельности общества;  

- выработка рекомендаций по созданию эффективных взаимосвязей между общественными палатами 

и органами власти, органами местного самоуправления при определении приоритетных направлений своей 

деятельности с учетом особенностей социально-экономического состояния; 

- обсуждение иных вопросов, являющихся предметом совместной заинтересованности общественных 

палат Челябинской области. 

 

Статья 3. Состав Совета общественных палат Челябинской области. 

 

В состав Совета общественных палат Челябинской области входят: 

- председатель Общественной палаты Челябинской области; 

- члены Общественной палаты Челябинской области, утвержденные Советом Общественной палаты; 

- руководители общественных палат муниципальных образований Челябинской области. 

 

Статья 4. Президиум Совета общественных палат Челябинской области. 



 

1. Для оперативного решения вопросов и организации выполнения решений, принятых Советом 

общественных палат Челябинской области, на первом заседании Совета избирается постоянно 

действующий рабочий орган — президиум Совета.  

Президиум Совета избирается сроком на один год. 

2. В состав президиума Совета входят: 

- представители Общественной палаты Челябинской области: председатель Общественной палаты 

Челябинской области, члены Общественной палаты Челябинской области, утвержденные Советом 

Общественной палаты; 

- руководители общественных палат муниципальных образований Челябинской области - по одному 

представителю от каждой межмуниципальной группы (приложение 1), избранному руководителями 

общественных палат Челябинской области, входящих в состав соответствующей территориальной зоны.  

3.Президиум Совета избирает из своего состава открытым голосованием председателя президиума 

Совета, который руководит его работой и заместителя председателя президиума Совета. 

В случае досрочного прекращения полномочий председателя президиума Совета и (или) его 

заместителя на очередном заседании избирается новый председатель и (или) заместитель председателя 

президиума.  

4. Президиум Совета общественных палат Челябинской области: 

- определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета общественных палат Челябинской 

области; 

- формирует повестку дня заседания Совета общественных палат Челябинской области; 

- анализирует и обобщает ход выполнения решений, принимаемых Советом общественных палат 

Челябинской области; 

- организует проведение консультаций, семинаров и конференций, образует рабочие группы по 

подготовке соответствующих мероприятий, привлекает к работе представителей муниципальных 

общественных палат, НКО, а также ученых и специалистов; 

- принимает решение об участии общественных палат Челябинской области в общественной 

экспертизе, проектов федеральных и региональных законов, имеющих особую общественную значимость, 

а также приоритетных государственных программ экономического и социального развития, проведение 

которой осуществляет Общественная палата Челябинской области; 

- принимает решение об участии общественных палат Челябинской области в реализации проектов 

Общественной палаты Челябинской области; 

- решает иные вопросы в соответствии с поручениями Совета общественных палат Челябинской 

области. 

5. Заседания президиума Совета общественных палат Челябинской области проводятся не реже 

одного раза в четыре месяца. 

6. Решения президиума Совета общественных палат Челябинской области принимаются и 

оформляются протоколом. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов президиума Совета, 

присутствующих на заседании, и членов президиума Совета, оформивших свои голоса в письменном виде. 

 

Статья 5. Порядок работы Совета общественных палат Челябинской области. 

 

1. Заседания Совета общественных палат Челябинской области проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. 

2. Заседания Совета общественных палат Челябинской области проводятся по инициативе 

Общественной палаты Челябинской области или президиума Совета, либо по требованию большинства 

членов Совета. 

3.Члены Совета уведомляются президиумом Совета о дате и повестке дня очередного заседания 

Совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до его проведения. Материалы по вопросам, внесенным в 

повестку дня заседания Совета, направляются членам Совета в электронном виде не позднее, чем за 2 дня 

до их рассмотрения. 



4. Повестка дня очередного заседания Совета формируется и утверждается президиумом Совета. 

5. Заседание Совета общественных палат Челябинской области правомочно, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов Совета. 

6. В случае невозможности участия в заседании кого-либо из членов Совета общественных палат 

Челябинской области, в заседании с правом решающего голоса может участвовать иной член 

соответствующей общественной палаты, наделенный такими полномочиями.  

В случае, когда отсутствующий на заседании по уважительной причине член Совета в письменном 

виде выразил свое мнение по рассматриваемым вопросам, его необходимо считать принявшим участие в 

заседании и учитывать его присутствие при определении правомочности работы Совета (наличие кворума 

для проведения заседания). 

7. Заседание Совета открывает и ведет председатель Президиума Совета или один из 

уполномоченных им членов Президиума Совета. 

8. Повестка дня заседания Совета и порядок работы могут быть изменены по предложению членов 

Совета не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения заседания Совета. 

9. Решения Совета общественных палат Челябинской области принимаются в форме рекомендаций, 

предложений, заявлений, обращений и оформляются протоколом. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, 

присутствующих на заседании, и членов Совета, оформивших свои голоса в письменном виде. 

В случае возникновения разногласий при обсуждении проектов решений создается согласительная 

комиссия из числа членов Совета. 

Согласительная комиссия дорабатывает проект решения с учетом предлагаемых изменений и вносит 

на обсуждение членов Совета.  

 

Статья 6. Обеспечение деятельности Совета общественных палат 

Челябинской области. 

 

Обеспечение деятельности Совета общественных палат Челябинской области осуществляет Аппарат 

Общественной палаты Челябинской области. 

 

Статья 7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к положению о Совете по взаимодействию 

 Общественной палаты Челябинской области  



с общественными палатами муниципальных образований  

Челябинской области 

 

Список межмуниципальных групп 

Челябинской области 

 
1. Верхнеуральская: 

1.1. Верхнеуральский муниципальный район; 

1.2. Нагайбакский муниципальный район; 

1.3. Пластовский муниципальный район; 

1.4. Уйский муниципальный район; 

1.5. Чесменский муниципальный район; 

1.6. Троицкий городской округ; 

1.7. Троицкий муниципальный район; 

2. Южная: 

2.1. Агаповский муниципальный район; 

2.2. Бреденский муниципальный район; 

2.3. Варненский муниципальный район; 

2.4. Карталинский муниципальный район; 

2.5. Кизильский муниципальный район; 

2.6. Локомотивный городской округ; 

2.7. Магнитогорский городской округ; 

3. Центральная: 

3.1. Карабашский городской округ; 

3.2. Миасский городской округ; 

3.3. Чебаркульский городской округ; 

3.4. Чебаркульский городской округ; 

3.5. Аргаяшский муниципальный район; 

3.6. Сосновский муниципальный район; 

3.7. Красноармейский муниципальный район; 

4. Горнозаводская: 

4.1. Ашинский муниципальный район; 

4.2. Златоустовский городской округ; 

4.3. Катав-Ивановский муниципальный район; 

4.4. Кусинский муниципальный район; 

4.5. Саткинский муниципальный район; 

4.6. Трехгорный городской округ; 

4.7. Усть-Катавский городской округ; 

5. Северная: 

5.1. Верхнеуфалейский городской округ; 

5.2. Каслинский муниципальный район; 

5.3. Кунашакский муниципальный район; 

5.4. Кыштымский городской округ; 

5.5. Нязепетровский муниципальный район; 

5.6. Озерский городской округ; 

5.7. Снежинский городской округ; 

6. Восточная: 

6.1. Еманжелинский муниципальный район; 

6.2. Еткульский муниципальный район; 

6.3. Копейский городской округ; 

6.4. Коркинский муниципальный район; 

6.5. Октябрьский муниципальный район; 

6.6. Увельский муниципальный район; 

6.7. Южноуральский городской округ; 

7. Челябинская: 

7.1. Тракторозаводский район; 

7.2. Калининский район; 

7.3. Курчатовский район; 

7.4. Центральный район; 

7.5. Металлургический 

7.6. Ленинский район; 

7.7. Советский район; 

7.8. Челябинский городской округ. 


