
Приложение 1  

к постановлению  

Главы Нелидовского городского округа  

от  01.12.2021 № 39-п  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Общественный совет муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области (далее – Общественный совет) является 

коллегиальным общественным органом по решению вопросов местного 

значения, формируемым на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан Российской Федерации, место жительства которых 

находится на территории Нелидовского городского округа Тверской 

области.  

Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан, 

общественных объединений и некоммерческих организаций с органами 

местного самоуправления муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области (далее – Нелидовский городской округ) 

в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод 

при формировании и реализации муниципальной политики в сфере 

общественных отношений, социально-экономического и культурного 

развития Нелидовского городского округа, а также в целях осуществления 

общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия.  

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Тверской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Нелидовского 

городского округа и настоящим Положением.  

1.3. Общественный совет организует свою работу на принципах гласности, 

коллегиальности, учета мнения всех заинтересованных сторон.  

1.4. Общественный совет не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность на общественных началах.  

1.5. Создание, реорганизация и ликвидация Общественного совета 

осуществляются постановлением Главы Нелидовского городского округа.  

1.6. Местонахождение Общественного совета – Тверская область, г. 

Нелидово, пл. Ленина, д. 3.  

2. Цели и задачи Общественного совета 
2.1. Основными целями Общественного совета являются: 



2.1.1. объединение и координация усилий жителей Нелидовского 

городского округа, представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

предприятий, учреждений, организаций, средств массовой информации 

для участия в социально-экономическом развитии территории 

муниципального образования;  

2.1.2. привлечение общественности для активного участия в решении 

вопросов местного значения;  

2.1.3. содействие развитию институтов гражданского общества и 

институтов взаимодействия общества и органов местного самоуправления;  

2.1.4. содействие созданию на территории Нелидовского городского округа 

единого информационного пространства.  

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:  

2.2.1. привлечение организаций и граждан, общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций к реализации муниципальной политики 

в сфере общественных отношений, социально-экономического и 

культурного развития Нелидовского городского округа;  

2.2.2. поддержка гражданских инициатив, имеющих местное значение и 

направленных на повышение жизненного уровня жителей Нелидовского 

городского округа и социально-экономического развития муниципального 

образования;  

2.2.3. проведение общественных экспертиз Стратегии социально-

экономического развития, программ развития и муниципальных программ 

Нелидовского городского округа, проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых органами местного самоуправления;  

2.2.4. осуществление в соответствии с законодательством общественного 

контроля за деятельностью органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия;  

2.2.5. взаимодействие и сотрудничество с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и организациями, деятельность которых направлена на 

разрешение проблем, связанных с решением вопросов местного значения;  

2.2.6. воспитание гражданственности и патриотизма, духовных и 

нравственных начал, толерантности, милосердия и гуманизма;  

2.2.7. обеспечение надлежащей гласности и прозрачности 

функционирования всех общественных институтов округа путем создания 

единого информационного поля с использованием имеющихся средств 

массовой информации, в т.ч. интернет - ресурсов и других форм 

информационного сопровождения.  

3. Состав и структура Общественного совета 
3.1. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, место жительства 



которого находится на территории Нелидовского городского округа 

Тверской области. 

3.2. Состав Общественного совета формируется Главой Нелидовского 

городского округа по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями и активом общественности Нелидовского 

городского округа и утверждается постановлением Главы Нелидовского 

городского округа.  

3.3. В состав Общественного совета включаются представители учебных 

заведений, общественных, молодежных объединений, некоммерческих 

организаций, профсоюзов, а также предприятий, учреждений, организаций, 

средств массовой информации.  

3.4. Членами Общественного совета не могут быть лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие 

должности федеральной государственной гражданской службы, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы Тверской области, должности 

муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности 

в органах местного самоуправления, лица, признанные недееспособными 

на основании решения суда, лица, имеющие непогашенную или неснятую 

судимость.  

3.5. Состав Общественного совета утверждается в количестве не более 25 

человек сроком на два года.  

3.6. Члены Общественного совета участвуют в его работе на 

общественных началах.  

3.7. По приглашению председателя Общественного совета в работе 

Общественного совета могут принимать участие представители органов, 

объединений и организаций, не являющиеся членами Общественного 

совета.  

К участию в работе Общественного совета могут быть привлечены 

специалисты и эксперты по рассматриваемому на заседании 

Общественного совета вопросу.  

3.8. Членство в Общественном совете может прекращаться:  

3.8.1. по собственному желанию;  

3.8.2. по решению Общественного совета в случае:  

- нарушения требований настоящего Положения;  

- уклонения от участия в работе Общественного совета (неявка на 

заседания Общественного совета без уважительных причин более трех раз 

подряд) или невыполнения решений Общественного совета;  

- совершение действий (бездействия), препятствующих выполнению 

принятых Общественным советом решений или дискредитирующих такие 

решения.  

3.9. При Общественном совете могут создаваться временные и постоянные 

комиссии (комитеты, рабочие группы, секции) по направлениям 

деятельности. Состав и направление деятельности постоянных комиссий 

предлагает председатель Общественного совета на первом заседании 



Общественного совета. Председатели постоянных комиссий и их 

заместители избираются из состава постоянных комиссий,  открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании  постоянной комиссии  

3.10. При Общественном совете может быть создан Фонд социальной 

инициативы.  

3.11. Общественный совет вправе вступить в Ассоциацию Общественных 

муниципальных советов. 

4. Права и обязанности Общественного совета 
4.1. Общественный совет для осуществления возложенных на него задач 

имеет право:  

4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также учреждений, организаций, предприятий 

и должностных лиц в пределах своей компетенции;  

4.1.2. приглашать на свои заседания и заслушивать должностных лиц 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета в 

пределах своей компетенции;  

4.1.3. выступать с инициативами по вопросам местного самоуправления, 

вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, законодательством Тверской области и нормативными 

правовыми актами Нелидовского городского округа;  

4.1.4. выходить с предложением о проведении и, в необходимых случаях, 

проводить опросы общественного мнения, консультации, семинары, 

конференции и встречи по актуальным вопросам местного значения;  

4.1.5. осуществлять общественный контроль за деятельностью органов 

местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего 

Положения;  

4.1.6. привлекать к своей деятельности информационные центры, 

специализированные организации, специалистов и других лиц, 

заинтересованных в достижении задач Общественного совета;  

4.1.7. свободно распространять информацию о своей деятельности, а также 

обмениваться информацией с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями, участвовать в мероприятиях, цель которых совпадает с 

задачами Общественного совета.  

4.2. Общественный совет обязан соблюдать законодательство Российской 

Федерации, законодательство Тверской области, нормативные правовые 

акты Нелидовского городского округа.  

 



5. Организация работы Общественного совета 

5.1. Работу Общественного совета возглавляет председатель, назначаемый 

постановлением Главы Нелидовского городского округа.  

5.2. Заместитель председателя Общественного совета избирается из 

состава Общественного совета открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Общественного совета,  в отсутствии председателя проводит заседания 

Общественного совета. 

5.3. Для ведения делопроизводства на первом заседании Общественного 

совета открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Общественного совета избирается 

секретарь Общественного совета.  

5.4. Председатель Общественного совета:  

- организует работу Общественного совета, председательствует на 

заседаниях;  

- формирует на основании решений Общественного совета и предложений 

его членов план работы Общественного совета;  

- подписывает решения и иные документы, принятые Общественным 

советом, а также запросы, обращения, приглашения и иные документы в 

целях реализации полномочий Общественного совета;  

- контролирует выполнение решений Общественного совета;  

- решает иные вопросы по организации деятельности Общественного 

совета в соответствии с его решениями; - координирует работу комиссий 

(комитетов, рабочих групп, секций) Общественного совета;  

- представляет Общественный совет во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, 

организациями;  

- отчитывается перед Общественным советом о деятельности 

Общественного совета.  

5.5. Заместитель председателя Общественного совета:  

- исполняет обязанности председателя Общественного совета в период его 

отсутствия;  

- исполняет текущие обязанности, которые определяет председатель 

Общественного совета.  

5.6. Секретарь Общественного совета:  

- ведает вопросами внутреннего распорядка деятельности Общественного 

совета и его членов;  

- оформляет протоколы заседаний Общественного совета.  

5.7. В случае если председатель Общественного совета и его заместитель 

не могут участвовать в заседании Общественного совета, на заседании 

избирается председательствующий путем открытого голосования простым 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов 

Общественного совета.  

 

 



 

6. Порядок работы Общественного совета 
6.1. Заседания Общественного совета являются основной формой его 

работы. Они организуются и проводятся в период полномочий членов 

Общественного совета не реже двух раз в год.  

Внеочередные заседания могут проводиться по требованию председателя 

Общественного совета, Главы Нелидовского городского округа или не 

менее одной трети членов Общественного совета.  

6.2. Первое заседание Общественного совета созывает и открывает Глава 

Нелидовского городского округа.  

6.3. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины членов Общественного совета.  

6.4. Место, время и повестку дня заседаний Общественного совета 

определяет председатель Общественного совета.  

6.5. Члены Общественного совета участвуют в заседаниях Общественного 

совета лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.  

6.6. Проведение заседаний Общественного совета осуществляется в 

соответствии с планом работы, разработанным по предложениям его 

членов и ежегодно утверждаемым председателем Общественного совета.  

6.7. По результатам рассмотрения вопросов на заседании Общественного 

совета принимаются решения, которые носят рекомендательный характер 

для органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия. 

Общественный совет контролирует ход выполнения принятых им 

решений. 

6.8. Решения Общественного совета на заседаниях принимаются открытым 

голосованием большинством голосов от общего числа его членов, 

присутствующих на заседании.  

6.9. Ход заседания фиксируется в протоколе заседания, который ведется 

секретарем Общественного совета и подписывается председателем 

Общественного совета или его заместителем, а в их отсутствие – 

председательствующим на заседании Общественного совета и секретарем 

Общественного совета.  

6.10. В промежутках между заседаниями Общественного совета работа 

может проводиться в создаваемых при Общественном совете комиссиях. 

Решение о создании постоянных комиссий принимается на первом 

заседании Общественного совета. Работой постоянной комиссии 

руководит председатель, а в его отсутствии заместитель председателя 

комиссии.  

7. Права и обязанности членов Общественного совета 
7.1. Члены Общественного совета имеют право:  

7.1.1. вносить на рассмотрение Общественного совета предложения в план 

работы Общественного совета и порядок проведения его заседания;  



7.1.2. вносить предложения по кандидатурам лиц, приглашаемых на 

заседания Общественного совета, для участия в рассмотрении вопросов 

повестки дня;  

7.1.3. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Общественным 

советом;  

7.1.4. выйти из состава Общественного совета.  

7.2. Члены Общественного совета обязаны:  

7.2.1. участвовать в деятельности Общественного совета, посещать его 

заседания, содействовать решению стоящих перед Общественным советом 

задач, выполнять поручения, данные председателем Общественного 

совета;  

7.2.2. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

законодательство Тверской области, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления Нелидовского городского округа, выполнять 

решения Общественного совета;  

7.2.3. не допускать действий, наносящих ущерб деятельности и интересам 

Общественного совета и его членов.  

8. Общественный контроль 
9.1. Общественный совет вправе осуществлять мероприятия в целях 

наблюдения за деятельностью органов местного самоуправления 

Нелидовского городского округа, муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций, иных органов и организаций, осуществляющих 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и 

общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.  

8.2. Общественный контроль осуществляется Общественным советом в 

формах общественного мониторинга, общественной экспертизы, а также в 

иных формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации.  

8.3. Член Общественного совета или эксперт не допускается к 

осуществлению общественного контроля при наличии конфликта 

интересов при осуществлении общественного контроля. Под конфликтом 

интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

члена Общественного совета или эксперта влияет или может повлиять на 

объективность и беспристрастность осуществления общественного 

контроля и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью члена Общественного совета или 

эксперта и целями и задачами общественного контроля, установленными 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»).  

8.4. Члены Общественного совета или эксперты обязаны соблюдать 

конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного 

контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными 

законами.  



8.5. Органы местного самоуправления, муниципальные предприятия, 

учреждения и организации, иные органы и организации, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, обязаны рассмотреть направленные им итоговые документы, 

подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами, обязаны учитывать 

предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах.  

9. Общественный мониторинг 
9.1. Общественный мониторинг проводится Общественным советом 

публично и открыто с использованием информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

9.2. Порядок проведения общественного мониторинга и определения его 

результатов устанавливается Положением о реализации отдельных форм 

общественного контроля на территории муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области.  

9.3. Общественный совет обнародует информацию о предмете 

общественного мониторинга, сроках, порядке его проведения и 

определения его результатов на официальном сайте Администрации 

Нелидовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».  

9.4. Общественным советом по результатам проведения общественного 

мониторинга может быть подготовлен итоговый документ, который 

размещается на официальном сайте Администрации Нелидовского 

городского округа и направляется органам местного самоуправления 

Нелидовского городского округа, муниципальным предприятиям, 

учреждениям и организациям, иным органам и организациям, 

осуществляющим в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия.  

9.5. В зависимости от результатов общественного мониторинга 

Общественный совет вправе инициировать проведение общественного 

обсуждения, общественных (публичных) слушаний, общественной 

проверки, общественной экспертизы, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, иных общественных мероприятий.  

10. Общественная экспертиза 
10.1. Под общественной экспертизой понимаются основанные на 

использовании специальных знаний и (или) опыта специалистов 

(экспертов Общественного совета), привлеченных Общественным советом 

к проведению общественной экспертизы на общественных началах, анализ 

и оценка актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и 

других материалов, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 



отдельные публичные полномочия, проверка соответствия таких актов, 

проектов актов, решений, проектов решений, документов и других 

материалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций.  

10.2. Общественная экспертиза проводится по решению Общественного 

совета в порядке, установленном Положением о реализации отдельных 

форм общественного контроля на территории муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10.3. Срок проведения общественной экспертизы не может превышать сто 

двадцать дней со дня объявления о проведении общественной экспертизы, 

если иное не установлено федеральными законами.  

10.4. Для проведения общественной экспертизы Общественный совет 

вправе:  

11.4.1. привлекать экспертов или формировать экспертную комиссию, 

которая формируется из экспертов Общественного совета, имеющих 

соответствующее образование и квалификацию в различных областях 

знаний;  

10.4.2. направлять в органы местного самоуправления, муниципальные 

предприятия, учреждения и организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, запрос о предоставлении документов и 

материалов, необходимых для проведения общественной экспертизы;  

10.4.3. вносить предложения о направлении членов Общественного совета 

для участия в заседаниях органов местного самоуправления, на которых 

рассматриваются акты, проекты актов, решения, проекты решений, 

документы или другие материалы, являющиеся объектом общественной 

экспертизы.  

10.5. Эксперт обязан сообщить Общественному совету о наличии у него 

конфликта интересов, а также о любых попытках подкупа или давления на 

него.  

10.6. В случае нарушения экспертом обязанности, установленной пунктом 

10.5 данного раздела, он не может быть участником данной общественной 

экспертизы и в дальнейшем привлекаться к проведению других 

общественных экспертиз.  

10.7. По результатам общественной экспертизы принимается заключение 

Общественного совета.  

11. Заключение Общественного совета по результатам 

общественной экспертизы 
11.1. Заключение Общественного совета по результатам общественной 

экспертизы должно содержать:  

11.1.1. объективные, достоверные и обоснованные выводы экспертов 

Общественного совета (экспертной комиссии) о соответствии или 

несоответствии акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа 



или других материалов, в отношении которых проводилась общественная 

экспертиза, или их отдельных положений законодательству Российской 

Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;  

11.1.2. общественную оценку социальных, экономических, правовых и 

иных последствий принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, 

документа или других материалов, в отношении которых проводилась 

общественная экспертиза;  

11.1.3. предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта 

акта, решения, проекта решения, документа или других материалов, в 

отношении которых проводилась общественная экспертиза.  

11.2. Заключение Общественного совета по результатам общественной 

экспертизы акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или 

других материалов носит рекомендательный характер и направляется на 

рассмотрение в соответствующий орган местного самоуправления, 

муниципальное предприятие, учреждение и организацию, иной орган и 

организацию, осуществляющую в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия.  

11.3. Члены Общественного совета могут принимать участие в 

рассмотрении заключения Общественного совета по результатам 

общественной экспертизы актов, проектов актов, решений, проектов 

решений, документов или других материалов, в отношении которых 

проводилась общественная экспертиза.  

12. Предоставление информации Общественному совету 
12.1. Органы местного самоуправления Нелидовского городского округа, 

муниципальные предприятия, учреждения и организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, или должностные лица обязаны 

предоставлять по запросам Общественного совета необходимые ему для 

исполнения своих полномочий сведения, в том числе в виде документов и 

материалов, за исключением сведений, которые составляют 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

сведений о персональных данных, а также информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами.  

12.2. Органы местного самоуправления Нелидовского городского округа, 

муниципальные предприятия, учреждения и организации, иные органы и 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, или должностные лица, которым 

направлены обращения, заключения, рекомендации, предложения 

Общественного совета, обязаны их рассмотреть и в установленный 

законодательством Российской Федерации срок направить обоснованные 

ответы в Общественный совет.  

 



13. Информационное обеспечение деятельности Общественного 

совета. Информирование общественности о деятельности 

Общественного совета 
13.1. Для информационного обеспечения деятельности Общественного 

совета, а также для обеспечения доступа граждан и организаций к 

информации о его деятельности, в том числе к информации по 

осуществлению общественного контроля и его результатов, используется 

официальный сайт Администрации Нелидовского городского округа.  

13.2. Общественный совет в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» обнародует 

информацию о проводимых мероприятиях общественного контроля и об 

их результатах в средствах массовой информации.  

14. Заключительные положения 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется постановлением Главы Нелидовского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


