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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при Законодательном Собрании Омской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Общественном совете при 

Законодательном Собрании Омской области (далее – Общественный совет) 

определяет порядок формирования и деятельности Общественного совета. 

1.2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные 

функции и участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и 

формах, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Омской области, настоящим Положением. 

1.3. Общественный совет действует на общественных началах, 

принимаемые им решения носят рекомендательный характер. 

1.4. Общественный совет организует свою деятельность на принципах 

коллегиальности, сотрудничества, гласности. 

 

2. Порядок формирования Общественного совета 

 

2.1. Общественный совет формируется из числа граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Омской области и 

достигших возраста восемнадцати лет. 

2.2. Общественный совет формируется Советом Законодательного 

Собрания Омской области. По данному вопросу принимается распоряжение 

Председателя Законодательного Собрания Омской области. 

2.3. Общественный совет формируется в количестве семи человек на 

срок полномочий Законодательного Собрания Омской области текущего 

созыва. 

 

3. Порядок деятельности Общественного совета 

 

3.1. Общественный совет состоит из председателя, секретаря и иных 

членов Общественного совета. 
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3.2. Деятельность Общественного совета организует председатель 

Общественного совета, а в его отсутствие – член Общественного совета по 

поручению председателя Общественного совета. 

3.3. Председатель Общественного совета и секретарь Общественного 

совета избираются на первом заседании Общественного совета открытым 

голосованием. 

3.4. Дата, время и место проведения заседаний Общественного совета 

устанавливаются председателем Общественного совета. Председателем 

Законодательного Собрания Омской области может быть инициировано 

проведение внеочередного заседания Общественного совета. 

3.5. Заседание Общественного совета правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины членов Общественного совета. 

3.6. Решение Общественного совета принимается большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Общественного совета.  

3.7. Депутаты Законодательного Собрания Омской области вправе 

участвовать в заседаниях Общественного совета с правом совещательного 

голоса. 

3.8. Председатель Общественного совета: 

- организует работу Общественного совета; 

- председательствует на заседаниях Общественного совета; 

- формирует проект повестки заседания Общественного совета, список 

лиц, приглашаемых на заседания Общественного совета; 

- подписывает решения Общественного совета, итоговые документы, 

подготовленные Общественным советом по результатам общественного 

контроля, протоколы заседаний и другие документы Общественного совета; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями 

Общественного совета. 

3.9. Секретарь Общественного совета: 

- обеспечивает организацию текущей деятельности Общественного 

совета; 

- информирует членов Общественного совета о дате, времени, месте и 

повестке его заседания; 

- оформляет протоколы заседаний Общественного совета, обеспечивает 

их хранение; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями 

Общественного совета. 

3.10. Члены Общественного совета вправе: 

- участвовать в заседаниях Законодательного Собрания Омской области, 

комитетов Законодательного Собрания Омской области, публичных 

слушаниях, иных мероприятиях, связанных с законодательной 

деятельностью Законодательного Собрания Омской области; 

- принимать участие в организации и проведении мероприятий, 

проводимых Общественным советом при осуществлении общественного 

контроля; 
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- вносить предложения относительно формирования повестки его 

заседаний, предлагать вопросы для рассмотрения Общественным советом; 

- знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых 

Общественным советом вопросов, высказывать свое мнение по существу 

обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых 

решений и протоколу заседания Общественного совета, высказывать особое 

мнение по вопросам, рассматриваемым на заседании Общественного совета; 

- предлагать кандидатуры общественных экспертов для участия в 

заседаниях Общественного совета. 

3.11. Члены Общественного совета не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

3.12. Общественный совет принимает участие в осуществлении 

общественного контроля в формах общественного мониторинга, 

общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.13. Общественный совет при участии в осуществлении общественного 

контроля может привлекать на общественных началах экспертов, 

обладающих специальными знаниями. 

3.14. Решения Общественного совета, итоговые документы, 

подготовленные Общественным советом по результатам общественного 

контроля, в течение трех рабочих дней со дня их принятия направляются 

председателем Общественного совета в Законодательное Собрание Омской 

области. 

3.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляется аппаратом Законодательного 

Собрания Омской области. 

 

_____________________ 

 


