
 

Приложение 2  

к постановлению  

Главы Нелидовского городского округа  

от  01.12.2021 № 39-п  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации отдельных форм общественного контроля 

на территории муниципального образования 

Нелидовский городской округ 

Тверской области 

1. Инициирование общественного контроля 
1.1. Субъектом общественного контроля в муниципальном образовании 

Нелидовский городской округ Тверской области является Общественный 

совет муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области (далее – Общественный совет).  

1.2. Общественный совет вправе инициировать такие формы общественного 

контроля как мониторинг, общественная экспертиза, общественное 

обсуждение, общественное (публичное) слушание.  

1.3. Общественный совет инициирует ту или иную форму проведения 

общественного контроля по результатам рассмотрения письменных 

заявлений граждан или негосударственных некоммерческих организаций, а в 

отдельных случаях, предусмотренных законом, также и заявлений органов 

местного самоуправления муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области (далее – Нелидовский городской округ).  

1.4. Форма заявлений является унифицированной и размещается на сайте 

Администрации Нелидовского городского округа (приложение 1).  

1.5. Письменные заявления граждан или негосударственных 

некоммерческих, а в отдельных случаях, предусмотренных законом, также и 

заявления органов местного самоуправления Нелидовского городского 

округа, рассматриваются Общественным советом в срок, не превышающий 

15 дней со дня регистрации заявления.  

1.6. Итогом рассмотрения заявления является принятие решения 

Общественного совета об инициации той или иной формы общественного 

контроля или принятие решения об отказе в инициации той или иной формы 

общественного контроля.  

1.7. Процедура рассмотрения заявлений и принятия решения об инициации 

или решения об отказе в инициации определяется Общественным советом 

согласно критериям отбора заявлений (приложение 2).  

1.8. Форма решения об инициации проведения общественного контроля и 

размещается на сайте Администрации Нелидовского городского округа 

(приложение 3).  

1.9. Форма проведения общественного контроля определяется 

Общественным советом по итогам рассмотрения заявления и закрепляется в 

решении об инициации. 1.10. В случае принятия решения об отказе в 

инициации той или иной формы общественного контроля Общественным 



советом направляется письмо заявителю с объяснением причин отказа в 

инициации общественного контроля в той или иной форме.  

1.11. В случае принятия решения Общественным советом об инициации той 

или иной формы общественного контроля Общественный совет назначает 

организатора проведения общественного контроля.  

1.12. Порядок выбора организатора определяется Общественным советом, 

назначение осуществляется внутренним решением Общественного совета на 

основе критериев отбора (приложение 4).  

1.13. Организаторами общественного контроля могут являться 

Общественный совет и негосударственные некоммерческие организации, 

зарегистрированные на территории Нелидовского городского округа.  

1.14. При выборе организатора общественного контроля – негосударственной 

некоммерческой организации – назначается та негосударственная 

некоммерческая организация, в штате которой есть сотрудники, прошедшие 

обучение основам общественного контроля.  

2. Организация и проведение общественного контроля 

2.1. Общественный мониторинг.  
2.1.1. Общественный мониторинг - постоянное (систематическое) или 

временное наблюдение за деятельностью 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.  

2.1.2. В течение срока, не превышающего 15 дней после назначения 

организатора Общественным советом, организатор проведения мониторинга 

издает документ (приказ) о проведении мониторинга, в котором определяет 

предмет мониторинга, сроки (не более 30 дней), порядок проведения и 

определения результатов.  

2.1.3. Данный документ (приказ) организатор мониторинга публикует в сети 

«Интернет», направляет в СМИ и в Общественный совет.  

2.1.4. По итогам проведения мониторинга организатор составляет итоговый 

документ (акт) о результатах проведения мониторинга и направляет его в 

Общественный совет.  

2.2. Общественная экспертиза.  
2.2.1. Общественная экспертиза – основанные на использовании специальных 

знаний и (или) опыта специалистов, 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. 

2.2.2. В течение срока, не превышающего 15 дней после назначения 

организатора Общественным советом, организатор проведения 

общественной экспертизы издает документ (приказ) о проведении 

общественной экспертизы, в котором определяет предмет общественной 

экспертизы, сроки (не более 120 дней), порядок проведения и определения 

результатов. 

2.2.3. Данный документ (приказ) организатор общественной экспертизы 

публикует в сети «Интернет», направляет в СМИ и в Общественный совет. 

2.2.4. Для проведения общественной экспертизы организатор общественной 

экспертизы привлекает специалистов - общественных экспертов 

Общественного совета. 

2.2.5. Организатор общественной экспертизы определяет состав 

общественных экспертов, утверждая не менее трех независимых экспертов 

для проведения общественной экспертизы. 

2.2.6. Организатор общественной экспертизы заключает соглашения с 

общественными экспертами о добровольном принятии общественными 

экспертами полномочий и обязанностей по проведению общественной 

экспертизы, действующие до момента составления ими итогового документа 

общественной экспертизы (заключения) и передачи данного документа 

Общественному совету. 

2.2.7. Результатом работы общественного эксперта является составление им 

итогового документа (заключения) о результатах проведения общественной 

экспертизы, который должен содержать объективные, достоверные и 

обоснованные выводы о результатах общественной экспертизы, а также 

предложения и рекомендации. 

2.2.8. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам 

общественной экспертизы, должен содержать: 

2.2.8.1. объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных 

экспертов (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, 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, а 

также о соблюдении или несоблюдении прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций;  

2.2.8.2. общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных 

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

документа или 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, в отношении которых проводилась 

общественная экспертиза; 

2.2.8.3. предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта 

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

отношении которых проводилась общественная экспертиза.  

2.2.9. Данный документ (заключение) организатор общественной экспертизы 

направляет в Общественный совет.  

2.3. Общественное обсуждение. 
2.3.1. Общественное обсуждение - публичное обсуждение общественно 

значимых вопросов, а также проектов решений 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, с обязательным участием в таком 

обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, 

представителей граждан и общественных объединений, интересы которых 

затрагиваются соответствующим решением.  

2.3.2. Перечень вопросов, выносимых на общественное обсуждение, не 

ограничен, предмет обсуждения определяется организатором на основе 

поступившего заявления в Общественный совет.  

2.3.3. В течение срока, не превышающего 15 дней после назначения 

организатора Общественным советом, организатор проведения 

общественного обсуждения издает документ (приказ) о проведении 

общественного обсуждения, в котором определяет предмет обсуждения, 

сроки, место и время, примерный состав участников, порядок проведения и 

определения результатов.  

2.3.4. Данный документ (приказ) организатор общественного обсуждения 

публикует в сети «Интернет», направляет в СМИ и в Общественный совет.  

2.3.5. Также организатор общественного обсуждения привлекает к участию в 

общественном обсуждении представителей различных профессиональных и 

социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых 

затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на 

общественное обсуждение, посредством адресной рассылки информации о 

предстоящем общественном обсуждении.  

2.3.6. По итогам проведения общественного обсуждения организатор 

составляет итоговый документ (протокол) о результатах проведения 

общественного обсуждения и направляет его в Общественный совет.  

2.4. Общественное (публичное) слушание. 

2.4.1. Общественное (публичное) слушание - собрание граждан, 

организуемое Общественным советом, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

предприятиями, учреждениями и организациями, иными органами и 

организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов, касающихся 



деятельности указанных органов и организаций и имеющих особую 

общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и 

гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций.  

2.4.2. Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам 

государственного и муниципального управления в сферах:  

- охраны окружающей среды;  

- градостроительной деятельности и благоустройства округа;  

- закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

- муниципального управления в некоммерческом секторе;  

- целевых программ и т.д.  

2.4.3. В течение срока, не превышающего 15 дней после назначения 

организатора Общественным советом, организатор проведения 

общественного (публичного) слушания издает документ (приказ) о 

проведении общественного (публичного) слушания, в котором определяет 

предмет общественного (публичного) слушания, сроки, место и время, 

порядок проведения и определения результатов.  

2.4.4. Данный документ (приказ) организатор общественного (публичного) 

слушания публикует в сети «Интернет», направляет в СМИ и в 

Общественный совет.  

2.4.5. По итогам проведения общественного (публичного) слушания 

организатор составляет итоговый документ (протокол) о результатах 

проведения общественного (публичного) слушания, содержащий 

обобщенную информацию о ходе общественного (публичного) слушания, в 

том числе о мнениях его участников, поступивших предложениях и 

заявлениях, об одобренных большинством участников слушания 

рекомендациях и направляет его в Общественный совет.  

3. Публикация результатов проведения общественного контроля 
3.1. Итоговый документ, подготовленный организатором общественного 

контроля по результатам проведения общественного контроля в той или иной 

форме, в случае утверждения Общественным советом результатов, 

обнародуется Общественным советом в СМИ и размещается в сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Нелидовского городского 

округа.  



4. Учет результатов проведения общественного контроля 

4.1. По итогам проведения той или иной формы общественного контроля 

Общественный совет рассматривает итоговый документ, подготовленный 

организатором той или иной формы общественного контроля, в котором 

должна содержаться описательная и мотивировочная части, а также и 

результирующая часть, включающая рекомендации по совершенствованию 

деятельности объекта общественного контроля.  

4.2. В случае несогласия с результатами проведения той или иной формы 

общественного контроля, представленными организатором общественного 

контроля в итоговом документе, Общественный совет составляет акт 

несогласия с результатами проведения той или иной формы общественного 

контроля, обнародует данный документ в СМИ и размещает в сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Нелидовского городского 

округа и выносит одно из решений:  

4.2.1. отправить итоговый документ организатора общественного контроля 

на доработку;  

4.2.2. повторно инициировать ту или иную форму общественного контроля в 

отношении того же объекта общественного контроля с назначением другого 

организатора.  

4.3. В случае принятия итогового документа Общественным советом, в 

трехдневный срок он направляется в адрес руководителя органа или 

предприятия, учреждения, организации - объекта общественного контроля.  

4.4. Руководителю органа или предприятия, учреждения, организации, в 

отношении которого проводилась та или иная форма общественного 

контроля, рекомендуется рассмотреть итоговый документ Общественного 

совета в течение 10 рабочих дней и вынести одно из следующих решений:  

4.4.1. согласиться с замечаниями и рекомендациями и внести корректировки 

в деятельность органа или предприятия, учреждения, организации с 

обязательным указанием срока, в течение которого они будут исполнены (но 

не более 30 дней). По истечении данного срока Общественный совет делает 

запрос по итогам внесения корректировок в деятельность органа или 

предприятия, учреждения, организации. Результаты запроса подлежат 

опубликованию в сети «Интернет» и в СМИ;  

4.4.2. согласиться с замечаниями и рекомендациями, но указать 

обоснованные причины, в силу которых невозможно внести корректировки;  

4.4.3. не согласиться с замечаниями и предложениями по корректировке 

деятельности, изложенными в итоговом документе Общественного совета, и 

дать мотивированный отказ.  

4.5. На основании принятого решения орган или предприятие, учреждение, 

организация, в отношении которого осуществлялся общественный контроль, 

направляет письмо в адрес Общественного совета, инициировавшего 

проведение той или иной формы общественного контроля в отношении 

данного органа или предприятия, учреждения, организации, подлежащее 

опубликованию в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Нелидовского городского округа.  

 



Приложение 1  

к Положению о реализации  

отдельных форм общественного контроля  

на территории муниципального образования  

Нелидовский городской округ Тверской области  

 

Заявление на проведение той или иной формы общественного контроля 

 

Председателю Общественного совета  

муниципального образования  

Нелидовский городской округ Тверской области  

______________________________  

от ______________________________  

______________________________  

заявление. 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» на 

территории муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области прошу инициировать _______________________________,  
(указывается форма общественного контроля)  

объектом которого является __________________________________________  
(государственный орган, организация, нормативно-правовой акт и т.д.)  

в связи с __________________________________________________________  
(указывается причина, по которой указанная форма общественного контроля должна быть 

инициирована, и обоснование данной причины)  

 

 

дата подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о реализации  

отдельных форм общественного контроля  

на территории муниципального образования  

Нелидовский городской округ Тверской области  

 

Критерии отбора заявлений на инициацию общественного контроля 

1. Соответствие указываемой заявителем причины, по которой указанная 

форма общественного контроля должна быть инициирована, реальной 

ситуации.  

2. Актуальность указанной заявителем проблемы.  

3. Соответствие предлагаемого заявителем объекта общественного контроля 

форме общественного контроля.  

4. Соответствие предлагаемого заявителем объекта общественного контроля 

объекту той или иной формы общественного контроля, установленному 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению о реализации  

отдельных форм общественного контроля  

на территории муниципального образования  

Нелидовский городской округ Тверской области  

 

Форма решения об инициации проведения общественного контроля 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» на 

территории муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области Общественный совет решил:  

1. Инициировать ______________________________________________.  

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

Нелидовского городского округа.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ____  

__________________________________________________________________.  

 

Председатель Общественного совета  

муниципального образования  

Нелидовский городской округ Тверской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к Положению о реализации  

отдельных форм общественного контроля  

на территории муниципального образования  

Нелидовский городской округ Тверской области  

 

Критерии отбора организатора общественного контроля 

 

Отбор осуществляется на основании предоставленных документов, 

подтверждающих следующие критерии отбора:  

1.1. Компетентность:  

- наличие специалистов с квалификацией в предметной области проведения 

той или иной формы общественного контроля;  

- наличие специалистов с публикациями в предметной области проведения 

той или иной формы общественного контроля;  

- наличие специалистов с ученой степенью/званием в предметной области 

проведения той или иной формы общественного контроля.  

1.2. Опыт:  

- опыт разработки и/или участия в проектах по проблемам социального и 

общественного развития;  

- опыт в проведении различных форм общественного контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к постановлению  

Главы Нелидовского городского округа  

от   01.12.2021 № 39-п  

Состав Общественного совета 

муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области 

 

1.Адаменко Михаил Александрович – пенсионер, председатель. 

2.Артемьев Константин Владимирович – член регионального штаба 

регионального отделения Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Тверской области, индивидуальный 

предприниматель.  

3. Бармичев Юрий Сергеевич -  индивидуальный предприниматель.  

4. Березников Юрий Алексеевич – пенсионер. 

 5. Мостаков Михаил Владимирович – директор ООО «Оковский лес». 

6. Большенкова Светлана Ивановна – заведующая отделом культуры 

автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Нелидовские 

известия». 

7. Василевский Роберт Леонидович – пенсионер. 

8. Васильев Александр Алексеевич - пенсионер. 

9. Дятлов Сергей Васильевич – пенсионер. 

10. Иеромонах Николай (Голубев К.Э.) – настоятель православного прихода 

церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово. 

11. Кузнецова Татьяна Михайловна – индивидуальный предприниматель. 

12. Линд Виктор Иванович – пенсионер. 

13.Лосев Александр Петрович – пенсионер. 

14.  Лукашенков Михаил Владимирович – директор УК «ЖКО». 

15.Меденков Николай Михайлович – общественный помощник 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области. 

16. Мишакова Светлана Алексеевна – председатель профсоюзной 

организации работников образования, учитель Гимназии № 2. 

17. Никитин Сергей Юрьевич - директор ООО Нелидовский завод 

бронеконструкций. 

18.Попугаев Валерий Павлович - пенсионер.  

19.Потемкин Николай Александрович – директор ФГБУ «Центрально-

Лесной государственный природный биосферный заповедник». 

20. Селедцов Александр Иванович – начальник ПОУ «Нелидовская ТШ 

ДОСААФ России». 

21.Сучкова Вера Владимировна – главный библиограф МУК НМЦБ, 

председатель городского клуба «Краевед».  

22.Терентьева Людмила Николаевна -  главный врач медицинского центра 

«Ваш доктор». 

23.Трепова Любовь Александровна – пенсионер. 


