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6. Насmяцее посгановлеIпе вmупает

утвврж,двно
пос1аовлевнем адмянистация
муницtпмьного образованля

Тбилнсский Daйolr --ЦdlqЦN;_!!'

,,_ , .Р :у"-*у _ йаъсП ]] Сtсдтальпо| о }ахона от б октiбря 20О3 года,j= ,,_,-*,_ :"" ооцю( при,{ллпа, оргло,tзаjдlи месгяоm спмоупраsленпя s
I.9."*"lT .:4"р.,*", сm-гьей t2 Фсд.ралъного ]акова ot zI йй zota -дол9 zll-q'J (Uo основвх общесгвеЕяоm *оrггрш в Россdской Ф€дерацшr,

сгдгъдi,i ]l, 60, 66 устава iýъrfi-щIмьного оОразовшия
l оиJrиоскяЛ раЯоя, п о с т

_ l, Утвсрдfть полохеняе об обmесгвенвой палате пr},ниrцпального
оораФваr{яя l ои,rJrсосri ра.йон (прилага?rcя),

. 2, Прязватъ уФативш{м сп-ту посгмовлсяие адмияпсФ rиим)птЕцлвльЕогО образовдJиЯ Тбfirшс.коm района от 30 дехабря 20l4'mда

.м9_ 1270 (об обцесгвекноfi палате rrушlрпцьноrо образовши, тбriлrс.кяй
parroIr).

].огделу вrформатизации оргýrзациоюrо-пра!ового упраэл€нияад\iянrgграtцm щлдпц{л.rъного (бразоваяия Тбяляссюm раf,оя (Свиридов)
размGсr,ть настолцее на офшцаЙrcм сайrc ад{ю!rстраJrйя
IlrylJiцЕпалъноm обрлзования Тбшrпс.хяй райоЕ в rшбормациЪвно_
т€леко!д,Oпжшиою{оП сегп (ИIrrсрясD,

Об Общесг,сfiвоf, пiл.т. муЕпцппмьЕого о6!Е]ов.ппr
Тбt'lлнссквt р.йон

5. КоirrроЕ за вшIоJlяен!ем
з:lмеgппq,п главы l$лflrцпIалъного

4. Экспсргу МКУ кУчрgждаr*с по об€спсчеlопо дс{тс,ьяостя
месгного самоуцраалеIrия муш.lципального образов {и! Тбилисский раПоfi)К.В. Волбуевоf, об..печIrть опФлtfiоваюrе lrасmяцеm послщовJlенll-i в сФвом
изд rr{, (!fuформацяояньй портал Тбвлисского

l, обulяе положеяи,

1,1. Обществеяяая палата м)яицlmального образованяя ТбиJrисский
район (дал€е _ Обцесвеянал палата) явJшется формой ластия населФrи, в
осрцествлении MecTHolo самоуправлениl в ч}ниципаJlьном образоваяии
тбилисскиf, район, обеслечивающей взалмодедствие rра)rдая Российской
Федералия, прожrваюцих на терряторI;tl мувtцвпьlьного обрвовеш
Тбвлисский райов (дале€ граждане), общественяых объедия€ний я ияых
некоммерч€€кях оргмrзацяй, создмных дJlя предсmвленяя , зациты прав и
законньrх инт€ресов прФессlrональньгх я социальяых Фупп! осуцествляющЕх
деяreльность яа территоряи муrиципальяого образования Тбилисскяй район
(далее - цекоммерческие оргаяизации), с органами местного самоуправления
муяяципальпого образовлия тбtпсскнй райов (далее - оргаяы местного
самоупраsл€нпя), в целD( )л]ета потбностеfi и 

'rнтересов 
граждая, здrцты

прл и свобод rраждая, прав и з:ковllых иlrтересов некоммерчесюrх
организдlий пря формировалиIr и ремизацш государствешой
це.'Lтх осуц€стмени, общественного контроля за деrтельяостью орrаяов
мествого самоуправлеяия, муяиципмьных оргаяизацяй, иных оргшtизалrй,
ос)Tдесгвrцюцих с федеральными зiжонltjlllr отдельяые
публичные полномощя ва территории м),rrпципмьного образов rия
Тбилисский район.

1,2, Обшrественна, палата в своей деятельяостя руководствуется
Консrхт},цией Российской Федерацш, Федеральным закоком от б окrября
2003 года ]{9 l3l_ФЗ (Об обцих прtl]ttвпах органязаlця местного
самоуправления в Российсхой Федерации), Федеральным захоном от 2l июля
2014 года ла2l2-ФЗ (об осяовах обществевного коптроля в Росснйской
Федерации,, ФедераJьвым за(ояом от 4 ялреля 2005 года N9 З2-ФЗ
<Об Обцесrвенвоfi палате Российсхой Федерац,в), Федермь ым зэхоном
от 2З июЕя 20lб года,Мs 18З-ФЗ (Об общих принципах оргаяизации и

д€fг€льпостп обц€сгвевньrх палат сФъеrгов Россltfiской (ьдерацш), 3ахоном
Красяодарского хрФ Ф 25 декабря 2015 года Ng ]З05-КЗ (Об обцесвеяном
хонтроле в Красяодарском xpaeD, Зеоном Краснодарского края от З мартаГлава мухrщпаJБноm образования

ТбЕлисскrrй район Е,г. 1{,1ъия
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2017 mда .м_о 3575-кз (об обцестD€няой палате краснодарского края и о
вяесенtи я]мевсний в отдФlьные захонодатсльЕые аIсгы Краснодарсхоm края,
я_ иными норматrвнымя правовыми акгамп Россrйской Фед€р ци,
Краснодарского ýал, Усm.вом мунllцяпальвого образоЕаfiяя Тбил;ссхи;
райоц, яасmяцим Положепrем, иными мрициtlшьными правовымя аJсгамя.

l-]. Де}ствие fiастояцего Положеш{я яе распрсrраяяетс, t]a члевов
Общесгвенной палаты лри ос},lцестм€нtли имх д.f,т€львостй, не связавноf, с
чл€яством ! обцеств€нной пматс,

!,4. Общественяая палата формяруФ, t осуществляет свою
деят€льность прlяцила прпорятега праs п захоняых янт€ресов
человехз и граr(даяuна, захонности, равевства прдЕ янсмтуmя гра)"давсхого
обц€ства, самоупраsлсяrя, н€завпсимостu, mкр

l,5. ОбцествеЕва' палаm форм}rруется на осяове добровольноm гrастriяв ее деятеJьностх гра)rдал, обцественных объединенrй и пных
lехоммерчсских органязаций.

].б. обществевяал лэлата )лrаствуст в формировапии обцеспеЕных
совегов прИ оргшlах месшоm самоуправленх! муrяцяпмьвого обраюваяя,
Тбилисский район я ямяетс, координатором их д.ятельности.

l .7. Обцестзеппал палата не ,мяется юрхдsч.ским лвцом.
].8, Все члены Общ€сгвеяной пматы работают lls обцественных ивчаrдх

в соответЕтъяи с настоящлм Положеппех.
L9. общественва.r па,rата хмеег свой блаяк.

]

2. Цели я задачя Обцествецяой па,!аты

(Об осяовах обrцесгвенноm контроля в Российсхой ФедерацIrи), Заковом
Красяодарского края от 25 декабр, 2015 rода }t З]05-КЗ <Об бцеФенном
хонтолс в Краснодарском крае>, м)яицяпмьяым правовым аrгом об
обцесrвсняом ховтрол€ в муницйпальном образош,ll Тбялисски' район;

выработкв р€коirеядацrй органам самоупраллеяия
м}тицяпа,rъяого образовмпя Тбялясскяй район при определеннй пряорятетов
в поддержке общесгвеяных объединенпЙ, иньгх яекоммерческих оргализац}lfi я
иных объедяненIlП Фаr(да,я РоссиПскоfi федерации, деятельностъ которых
яалра!лена на развитхе тажданского общ€сгвs в м),riицrпмьном образояаняв
Тб,лисJкtй район;

взаимодеЙсrвяя с ОбщеgгвенпоЙ паJlsтой РоссиЙсхоЙ Фсдерацrlr!
Обцеств€нной палатой Краснодарсхого кpа,, Советом пря гла!€
адмявисФаляи краснодарсхого края по развятяю граждаяского dщ€ства и
пра!ам ч€ловека, Со!.том законодателей Красводарсхого края, ияыми
органам,Ir орглrязацrrмl,

привлечевия граждап, общесDеявых объединеItиfi,
векоммерческих организsцrlfi и предсmвятел€й средсгD йассовой информлшц
к обсrкде!иlо вопросов, касаюпцхся соблюд€няя свободы слова в средствах
массовоfi информацпп, реалrrзацяIl права rраждав на распространение
инФормбцIi}r законяым слособом, обе€печения гарантяй с!ободы слова и
свободьl массовоfi lrrфрмлщи, и вырабопо, по данllым вопросам

реком€ядаций;
внесевиt пр€длоr(ений об осущесшевяtr м€жмуввlцпмьното

сотудничествв с целями и задачамrr! опредслеяными
пастоJIiцим пу{rтом, и }qастrя в работе мсждлародяъ.х, всерссййсшх,
ргиональных, межм}тицяпальных, муIlяцIrпальЕых коrф€р€нций, совещаний
Ir другцх меропрsятий.

]. Документы Обшественной палаты

2,l, Обцесгвепна, палата прцзва,rа обеспечять согласование
обцественно значимцх янтерсов граждав Российскоfi Федерfurии,
проживаюпцх на т€рриторяп муняцЕпальноm образоваяия ТбилиссквЯ ра оя,
общественных объедяпеняfi я пных некоммерчесr(sх орглизацпй, оргавов
мссгного самоупра3л.яия муя'rцилапьвоm образовая}rя ТбиJпrссшй раЯоя,
м}лицrlпальных оргапизацй для решеня, наиfuлс€ вах(яых для населе!ия
вопрсов местяого знаЧеявяl волросов сощального ц зlФномическою развятия
муяяцrпапьяого образования Тбилисский рйон, зациты прав п свобод
таr(дан и демократичсскIrх принципов развитrri гражданскоm общества п}тем:

приыечеЕяя граr(дан, общ€ствевяых объединеяий и иных
некоммерческих оргапхзацrй к взацмодействию с оргаяаri{и мсстяого
самоуправления мунIlципаJьвого образовахия Тбилисский район;

выдвяженн, и лоддерrfiи грахдднскrх riняцяатив, имеющlrх
общерайонное зяачеви€ я налравленных яа реализацию констит}ционных праs,
свобод и заховных tlвT.pecoв граждав, пра! и захояньв иятер€сов
обцественных объединснийIr яных некоммерческих оргавязаций;

осуцествл€вия на т€рриюряи муяицип&тьного образоваяи, Тбилиссхий
раЙон обцествеввого хонтоля! осуцествля€мого в формах, пр€дусмот€няых

Фед€ралъяым закояом от 21 2014 года Nр 2l2-ФЗ

З.l. ОбцествсЕная п:rлдта caмocтorтe:ibнo разраб!тываqт l )тверlt<лаег
Регламент Общ€gгв€Еноl палsты муrяцrпа,lьного Мразоваяr, Тбялt'lсскпй

район (далее - Регламепт обцсств€няой пматы).
3.2, Регламепом Общ€сrвенноЯ палаты усгававливаются:
порядок }лrастия rй€нов обцествеяной палатЁ в ее д€яФlьностиi
ср!(я lr лорядок проЕqденяя зsседsнrrfi обцсственной паJlдтн;
состаэ, полномочяя х порrдок деятспьноспr Совета Обц.стяеlrно'

пsлаты мупицилаJьIrоm бразования Тбrляссюr райоЕ (двле€ - совеr
Обц€сгвсвной палаты);

полвомочпrr' порtдок дслтельносгя ПрGдседатсл! общсственной паJIаты

муницппальногО образоЕаяяr тбиrп{ссхяЙ раЙон (далсе - Пр€дссддт€ль

Йчrссrэсвяой палатн) в захествте,Ut Прсдседателя Обц.сгDевной п3латыi



4. состав обшесвеяпой пшапl

4.1, Общ€ственная палата Формируется яз 9 граждан Российской
Федерации, постоrнно прожI]ваюцrях на территории муниципального
обраюваrия Тбилисск}rй раrоя, }тверждаемых главой млrицяпального
образоваяия Тбялисскпй район п}тем прпвrтл, постдновлевя, адмgвистации
цпr,ципального бразованхя Тбилясский район, и l0 предстлrreл€й
обцесвенных объедипенiй п иных векоймерч€ских организаций,
ос}ществляюцих деягелъЕость ва т€рритории м}вrципмьного образо9аяr,
Тбилисский palolrl но н€ мев€€ l/З обпrесrзеняых оЬединений и иных
некоммерчсских оргав!зац9й, осущ€ствлrющих деятельяосъ яа reрряmри,
муничипальволо образовзяgя Тбилисский район,
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4.2.Н€ допуск отс, х вцдвюкению каядядатов в члены Обцественяой
палаты сл€дуюцие бцесгвенньlе объедин€ня, и иные некоммерч€скяе

некомм€рч€ские оргаяизации! зареmстриров&lвые менее чем за один год
до двя истечеяиl срока полномочий членов обцественноl палаты
д€Йств}'ющего сосга!аl

полптические парmr;
яекоrri{ерческие оргаrхзацяи, которыi{ в с-oотвегсгвия с Федеральным

3акопом от 25 яюля 2002 года Nа l 14-ФЗ (О протriводействия эксгремистскоЙ
деггельяости> (далее Ф€дер!льныЙ заков (О протяводеЙствии
экстемистсхой д€гтельяост,,) выяесено предупр€жд€ни€ в лrсьменной Форме
о недопустимостп осуцествлеIlия эхстремистской деrтеJlьяости,
одною года со дяя выяесения предупре)fiденяr! еслt ояо не было призвано
судом незакоlвым;

некоммерческле оргаппзацхя, дсятельность которых прйосгаяовлена в
сооlЕfiсIвхп с (ьдера.,rьпым захоном (о пр]]rводействии зхсгр€мистской
деf,геJьяосrи), €сля решепие о приостаяовлеяяя не было признано судом

5. Член общестuеняой палаты

5.1. Ьеяом Обцесmепяой быть гражданин Российсхой
ФедераФrи, досrнгший возрасга sосел{надлатя лФ,

5,2. tlленами Обц€ствеяной палат не моr}т быть:
Президент Российскоfi Федерация, чл€ны Совета Ф€дерацяи

Федерального Собрани, Российской Федерацttв, деп}таты Государств€нной
Думы Федеральяого Собраняя Российской Федерации, деп}таты
Законодательного Собранйя Краснодарского края, члены Правительства
Россtйской Федерацпя, глава оргала меспrого саitоуправлеяпя, деп)'гаты
предсгав!тельноrо оргаяа местяого самоупраэлеЕия! судьи, иные лица,
зам€щаюця€ государственвые должности Росспйсхой Федердrии, ляца,
замецающие долr(вости федеральной государgгвенной слуrкбы,
государств€нвые долкносп{ субъ€lfiов РоссIrйской Федерац}rи, доDiоrосm
государств€ЕIrоЙ граr(даяскоЙ слркбы субъекгов РоссиЙской Федерации,
должяосп{ мувиципмьяой слрбы, а таrже лиц4 замецающие
м}яиципаJьные дол]кяосгl;

,D{ца, прязяалные решеяия суда яедесспособнымя яли
ограиичеяяо де€спосфными;

лцц4 I{меющие непо.ll]пенн}rо или неснягуо суrцмость;
лиц4 им€юцйе граждаяство др)того государства (др}тих государстD),

вид яа жят€льство или }rяой докум€нт, подтверхqаюцяй праяо на постоянное
прожиDаяие цажданияа РоссIrйсхой Федерщи ва территорrя йносграrlяого

поJIяомочхl и порJrдок де!тельяостн сеr?етаря общ.сгве!sой паjаты
м}ъпципальногО образовапи! Тбилиссхий район (далее - секрgгдрь
Обцест!еяпой палаты);

порядок формирования и д€ятельностIr комис.иf, и рабочих групп
Обцественной лорядок tзбрави, , ,;,",""";',*
руховодителей;

порядок деятельвосri, аппарата обцесгвеявой палаты;
формы я порiдок приgятня р€lченяй Общесrв€вяой палаты;

_ порядок прIrвлеч€яи' к работе Общесвевяой палаты rраждэя, а таюке
оьщесв€няых объединеняfi х ияьrх некомм€рчсскrх оргапизацяй,
пр€дставители хоторых пе вошля в ее состав! и Формы их взаимодействпя с
Обцественной палатоfi;

процед}ты обора в чл€яы общ€gтв€нпой палаты пр€дставrтёлей
обцест!енЕЁх объедпяениЛ, иньrх некоммерческlrа организацrй;

порядох подготовIс Ir пFюведснвя меропрвяг!й в Общ€сгв€ЕноЛ палате;
порrцок лодлотовIоr Е публикация е]кегодlоm доклада Обцесвенноя

палаты о состоiяиrr тФкдаясхого общесва в м}яяцяпальном образования
Тбял!сскrй раiон;
__ яные вопросы внугренней орlли]ации и поряlца
uощесlвеявой палаты в сооmетствяи с настояrцям полоr(€яием.

3.з. измевеня! в Регламент Обцествеrfiой палаты }.rзерr(даютсr
peureнueм Обцестsенноl палаты по предсгавлеIr9ю совсm общесв€вной

ивrцпатlaв€ нс й€нее чем ошой трети членов обц€ствеявой

3.4. Совgг Обцесrвенной палаты разрабатыsает п предста!лrег яа
)тверждение обцсственноfi палаты кодекс этихи lиeнoB обIп€ств€нной

3.5, Выполнеяие тебовлrий, предусмоrреяных Кодексом этики чл€нов
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лl1ца, члеясrво которых в Общ€с-rв€нной палатt ран.€ было прскрацеllо
яа осномllпи абзацs б п}rlrrа 8,1 раздела 8 настояцего Поло)хевяя, В этом
сrrлае запреr на члеяство в обцесгвевsой палаft относптся mльхо х работс
обц€стэевяоf, пматЕ слеýоощего сосmэа.

5.3, tIлены обцественной пвлатЕ осуществляют свою дсггельность на
обцественвых началах,

5,4. Члея Обцественноfi палаты прйоспяввливаег
полl{Irческой партии яа срк осуществления €воих полномочий,

5.5. объедrЕени€ члеяов обцеств€нно' лалаты по прияципу
нацвоналъноfi, релягиозной, регяовальяо' яли партийной пряяадлеrсiосгя пе

5.6. Ьены Общсствевtlой палатъl прп осущ€ствлении свою( поляомочяй
не связанн р€шеllirмя обшесвепяях объ€дrнеяяЙ, t'lннх llсхомхерч€ских
органхзаци-l, в коmрых овя состо!т,

5.7, Огзыв члена ОбщестDенпой паJlаты п. допускаФся.
5.8. Члев Обцествеяяоi пматц ,мест удоФовср€пие члена

Обцесгвенной пматы (далее - Удосm!ереняе), являюцее; доклiеlJтом!
подтверждаюцим его пОлцомочиr. Удосювереняе члсна ОбцественноЙ пматы
выдается на срох полномочи обцественной fiалаты.

5.9, Образец и опrсание Удостовер€яия }твсрждаются Общесгв€яноfi

5.10. Члеп Общ.ств€нной палаты па вр.м, )qдспr, s рабgге пленарного
зас€даяия обществснноfi пэлаты, со!€та общественной пматы, хомпсJпй и
рабочих тупп общссгs.нно' пэлаты, а mroi€ ,la вр€м, осуществл€нll, tяых
поrпrомоlrхf,, пrrcд/смотр€нн!,rх ваgrofflхх Поло).(еняем, освобождастся
рабоmдателем от вылолясняя тудовьrх бrзавност€й по основпому месry
работы с сохрапенtем за вим м€ста рsботы (долrGосги).

6. Порядок формrровавяя обцсgгвсняой палаты

б.1. Не позднее, чсм за тt месяца до пстеченяя срока полномочяй членов
Обцеств€нной паиты, глава муняцйпапьноrо образования Тбилясспй райоя
fi няц!,русг процедту формироваtlи, вового состаэа Обцrественной пматы,

6.2. В течение десяrя дней со дня иницяярованил процедуры
ФормироваIrия Общесгвепной м''liлцвлмьного
обраювапия Тбtляссtrй район проводI'т конс)rльтация с бцеgгвенными
объедияевиями и янымIr неltоммерчесюrми органtзацяямIr, осу.Iцест&lяющ мя
свою деrrельвость на территории ]!D'Irяципапьвого образоваЕ!, Тбилиссхий
раПон. Глава муrицхпального обрлзоваяия Тбплиссклй район по результатам
проведения ковсультаций по представлевию обцествснных объедirений и
иных некоммерческя1 органIrзацtrй в т€чение тех рабочих дней определrm
кандядат}?ы девяти граждýrl Россиfiской Федерацttl лостояяво прФlоlваюцrих
яа террtlmряи муrнципмьного образоваяия Тбилисскнй район, ямеюцих
особые засл}тя п€ред м}ъиципшным образованsем ТбяшссOй раЛон fi

общесгвом, я напраsляег згям грФкдаfiам письм€ппо€ пtlедло)rеяие войти в
состав Обцrествев ой палатн, Прсдложение главы муницилального
образовайt, Тбилисrкяй район долr(но содержатъ t'нформацяю об
ограляченяях, св!заяных с }лlастяем в Общественной палат€, предусмотрсняъ.х
пастояцям Положеяяе пер€чеяь зэхояов, регламентирующях
деrтельностъ Общеgгв€яной палаты,

6.з. Граждаяс Российской Федерацяи, получившIrе предложеяи€ войти в
состав Обц€ственной паJiаты, в течсние €€ми дней письменво уведомляют
rла!у м)'irицип8льяого образоваяяя ТбилисскиЙ раЙон о своем согласиr либо
об опазе войти в состав обцественной пФаФ, Уведомлеяиё о согласrи
гражданина Россrrскоfi Ф€дер rии войти в состаэ Обществснной пцаты
дол{но содерr(атъ llнфорнациrо о том, тго граждаяия РоссяЙскоЙ Федерацяя

заховодат€льством, р€гламенвруохrям дсrт€льноgгь
Обществевно' подпвдает под оФаняченяя,
вкл,очеяисм в состав обшесвеняой пдаты_

6.4. ОдноDремеппо с )ъедомленя€м войти в состз
Обшественной лалаты каядпдат налравля€т в mдел делолролзводства !r

организациояво-хадровоfi работы оргализацrоняо-правового управл€яия
адмлнrстацип м)ляцшuьяого обрезовдяr, Тбшяссшй раfiоя сл.дуюцпй

тажданияа Российскоi Федерацtя, постоянно
проr(ивающего на терриmрrlr муlrциплrьного образоваяия Тбилясский район,
выразивш€го согласr€, войfl в состаs rmeвoE Обцественной лалатыt либо от
обцествеяноrо бъ.дr{яения, шой не,(оммерческой орrапизации, sыдЕягающей
сDоеm кан.]1идаm в члеяы Общ€сгвеяной пэлатн согласпо прило)кениях N9 1,2
к пасmiцсму Положсн!ю;

проmхола зассдsяя обцесгвевяого объедияеяtlя, яной
Еехоммерческой орmяизацgя о выдвижении сDоего капдrдата в члены
Обществсяно лмаm согласно пряложевию Nр З к настоящему Полож€яию;

анк.m каrrдидата ! члены Обцественной паJlаты согласно приложенпю
l{s 4 к яастоящему Положенrrю;

хопиl паспорта клtlцдата;
2 фтографии разхером З+4;
кратха, ияфрмащ, об оргаяизацяи, выдвхнувпей хitядидата в чл€ны

Общесrв€нной палаты согласпо приложевию Nе 5 х наgгоJпцему Полоr(еяяю.
6.5, Глава муЕпцяпаrьпого образованt, ТбпJшссю{й раЯон в течение

с€ми днеА со дн, получеЕяя им письменного соглася, грФкдм РоссиПской
Федерацип войти D сосгав Обц€ств.нной пцаты поставовлевпем
администsцйr мунццtrпального обра]овавиr Тбшtrrсскяf, раqон угвер)i(.ддег
каЕдrдатуры определепньrх им qеяов Обц€ствеЕно! палаты и преrцатает !м
приступпъ 

" формировяя}flо поляого состава Обц€ствспной палатъ!,
6.6. Члены Общесв€нноП лалаты, уrв€рr(денные

адмияпстраlrвя м}вщипальвого образовsнпя Тбял{ссюrй раfiон, я. поздн€е

чем черсз дссrть дяей со двя свосго утвсрждения прияямаlот рапеняе !



х 9

порядке! пр€дусмотреняом п}ъкгами 6,2 _6,5 яастоящ.rо Положенияl о приеме
Е члены обществ€нной пмав десяти предс-тавfiтел€й обцественных
объединений и иных некоммерческих орrанrзаций! действуюцих яа
территория м)ъиципального образовдlня Тбилиссквй райоя, _ по одному
представхт€лю m обцествевного объедияеяля, яной нехоммерческой
оргаяизация, осущесlмrющих деят€льностъ яа терриmрrи м}ъицяпальвого
образования Тбrлясскяй район, но не мен€е l/з обществ€няых объедиtiенtй и
ияых векоммерческих органязаций, осуцествляюцих деят€льность на
территории муниципэльвого образования Тбrлисскtfi райоя.

6.7. Первое пленарное заседалие Обцеств€нноf, лалаты дол)(но бытъ
прведено не позд{ее чем через дестгь дней со дlя окоячаI]tя Форi{ированиi
пра3омочного соста!д обцественной палаты, засед {яе обцественяоfi палаты
является празомочным я€м првс)тствует более половины
установлеяного чrс.па членов Обцествеяной палаты-

6,8. Срок полномочrй члевов Общественяой лматы состаэJýет три mда
Ir исчIiсляетс, со дня первою заседаняя общеgгвенпой палаты нового состава.

со дr, первого заседдrия общественной палаты вового сосmва
ценов Обществ€нноЙ палаты деЙсгвуоцего сосmDа

6.9. В сryчае, если Обцественяал п:цата Irового созыва буд€т
сформироваяа в порядке, устаяовлеяяом насmящим разделом, в правомочвом

не в колячестъе, предусмотревяом пункmм 4.1 раздела 4
наgгоящего Положения, угвержденяе (пряяrrхе реtлеяия о приеме) HoBbD(
ц€яов ОбщесгвенноЙ палаты производяrcя s flорrдке, предусмотренном
пrтiтами 6.2-6.6 раздела б настояшего Положеняя, при эmм сро@
формирования, предусмотреняы€ в них сокрацаются вдвое.

6,10, В сryчае досрочяого прекращения поrпlомочий члева Обцественяой
пматн }тверr(деняе (прrвiтие решевия о прrеме) нового члеяа Обцеств€яной
палатц взамен выбыDшего производятЕя в порядкеl лредусмотреяfiоir пуякгаю
6.2-6,6 разделл б настояц€го Положения, при этом сроки Формироваllия,
предусмотеяные в яих сокращаются вдвое.

6.1l. Расхощ на формированл€ Обцеств€нвой пsлаты, пр€дусмот€яное
яастоrцим Положением финаясируются из средств месгяого бюджета
пrувиципа.rьного образоваяия Тбилисскнй район, пр€дусмотеяяьгх яа
о6€слечеsие деreлъяосп ОбщФфной пшаm,

7. Органы Обцественной палаты

Рабов{€ гр}тпы, создапяьlе в порядх€, лредусмотренном Регпаментом
обцеgгве!вой палаты.

7.2. Прдс€датель Общественной палаты, заместtтель Председателя
обцссгвепной палаты, СоDет обцественной палаты, секретарь Обцесгвенной
палаты избираются на первом гrпенарном зас€дании Обще.lвеняоЙ пsлаты,

РешеЕrе об избраffпя ПF,сдседателя Общесrпенной
Председателл Общ€ствевной палаты, Совеm Общесгвеяпой палаты, секреmря
Общсственной палаты считается принягым! еслI'l за яего проголосовало болес
половины от чисJrа члеяов общ€ственной па,паты,

7.З, К исключительной компетеяцrи ОбщсствеЕвой
р€шение следлощпх вопrосов|

уrверждение Реглам€нта Обцесгвенноп палаты

избрапле Пр€дседателi Общесгвенной пяJtаты и заместIrтеля
председателя обцественной палаты j

угверr(деяяе коrп{чествs комrсспй, ях яаименовФrяй я определевие
валрамений их деггельяоgгп;

язбранле Председателей комrсспй-
7.4. обцествеяная палата в период своей работы вправе рассматривать и

пряяимать решФrи, по вопрсам, входяцим в компgгенцию Совега
Обществеяяой палаты,

7.5, Вопросы, ухазаявые в абззлах 2_4 пувrга 7.З васгояцего раздела,
долкны быть рассмотрены на первом заседаяrl'l общесгвенной пцаты,
образованяой в пра!омо

7.6, В Совет Обцесгвеяяой палаты входiт Председатель Обществ€нной
пматы, заместитеJlь Председателя Обцественяой пялаты, сехретарь
обществеяной палаты, Пр€дседателя комиссвй общесгвенной лалаты. совет
Обцественвой пмаlы яыrrется постояняо дейсгвr,rощrм оргаяом.
Председателем Совега Общесгвсвяой палаты !вJrяется Председател!
обшесвепвой пыав

7.7, совет обшественноf, пмаm:
}тверждает ллав работы Обцественной палsты ва lод

принrrмаеr решеяве о проведеяии DЕеочерсдного заседаяIljl
обцесrпепноfi палаты;

определяст дату пров€деяия и }"тверждает проект поЕеФти дня зitседаяия
Обществеяной палаты;

принимает реш€ние о прявлеченgи к работе обцестsепяой палатý
гра)у\дав, обцесгвеняых объ€дявений я шых некоммерческях органцзацяй,
пр€дставrftля koтopbtx не вочUIи в ее сосв;

ос)щесrвлrег с захонодатеJьством }r

насrояшм положеяяем.
7.8, Председатель Обц€ственной пматы вбярается из числа члеяов

Обцестъенной лматы oтi?

7. l . Оргаявiд Общ€сгвенной палвтн явл.потся:
совет обцелвснно палатн;
прсдс.датеJь общсстrоrяоI палатш;
Комl{ссrх Обцеств€нной палаты, созданЕые в порядхе, предусмотенном

регламснmм обцественной пматы j
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7,9. Председат€ль обцествеrвой палаты|
оргвlltrзует рабоry Совета Обцсственяоfi пвлsты;
определлgг бязапноСти зам.стmеля Прсдседателя обпrеств€нной

предсmвляет Общ€сrвенну,о палату в отяошенrях с оргаI'ами местяого
самоупр.вл€яия муяяцилальIrого образования Тбtлясский раЯоя и
лредсгавитеJlями обце€тв€яЕости;

выступасг с лр€дложевяем о пров€денпи внеочередяого зас€давяя Совета
Обцеств€нноЛ лалаты;

подписцваgг решения! обрац€няя я яяые докум€яты, привятые
Обцествеяной палатой, СоDетом Обцественной палаты! а такж€ змросы
Обцествеяной пматы;

осуцествrlяет ивы€ полвомочия с з:lхонодателъством и
Регламенmм Обцесвелной пsлаru,

7.I0. Рабоgvи оргавами Общесгвеяной лалаты яля,отс,
рабоt*lе группы.

7.1l, Комиссия Обцественной палаты формируотся
Общесrзенноfi палаты и увержлдотся coвfioм Обцесгвеппой палаты,

7.12. В сосгав рабочUх групл Общесгвенной пматы могут входrть члены
обществеяной паjаты! представит!ля обцественяьD( объ€дяненяf,, ввп
векоммерческих организацrй, лраждаве, привлеченные х работ. Общественяой

7.1З, Работу хомяссrй ОбцсстЕеt пой лалаты хоордrнхрусг Совег
Обществеяной палаты,

8, Прекраценяе и приостмовлевие поляомочий
члена обш.свеяяой пdаъi

8.1, поляомочия члена обцсствеtlЕой палаты пр€крлцаютс! в порrлrc,
предусмотенном РеIлаi,енюv Общественяой лматы в сJryчв.:

,стеченяя срока его полномочяй;
подачи 

''м 
заяыI€яt, о выходе tlз сосгава Общесгвеяяо' палатц;

веспос!6ностrr его в течепи. длят!rьвого временIr по сосrояяяю здоровья
}чаgгвоватъ в работ€ Обц€gгвенно' палаты;

вступленlt, в захонrr}Ф сялу выяесенного в отяошевrи €го
обвинrт€льноm приговора суда;

призяалия его яедееспособпым, безвесгно отс)тству]оцrим пли умерш9м
на осЕованиt р€шепи, суда, всýтявшего в зцоннуо сu-ту;

грубоm вар}Ееяия им Кодекса этиr(и - по реше
члечов Обцественноfi ла!паты, пряяятых яа заседлrш Общественно' пматы;

язФ3ни! €го па дол}(яостъ Президента Россиfiсхой Федсрацяи, язбранtя
депутаmм Государствеияой Думьl Федеральяоrо Собраяяя Ро€сиЙскоЙ
Фед€ралвя, хзбрли, (назначеняя) члеtlом Совеrа Федерации Федерального
собрапия Российской Фсдерации, изфаlrи, деп)rгатом законодат€львого

9.1. Основнымй формами работы ОбщестЕенной
заседания Обцественяоfi лалаты, заседанпя Совgга Общ€ственноЙ палаты,

зас€даirя хомrссцf, t рабочш( групп Общественяой пдаm,

ll
(предсmвl|тельяого) оргаяа государств€нной властя субъеrrа Россяйской
Ф€дерации, а Taroltе на выборную долкяость Е органе местного

вазпаченr, его яа государственнуо должяость Россiйской Федерацих,
должrосrь федераJьяой государсгвеfiяой сrrу){(6ы, mсударствс,lнуо должяость
субъепа Российсхой Ф.дсрациr, должность государсгяевной Фаждцской
сл}1(бы субъсrга Российскоfi Федерации Irли должносъ мунвципальной
слр(6ы;

cмepтrl члсва Обцественноf, лалаты;
спfiемдтхческоro в cooтBeтcтBtrl с Регламентом обtцсстзевноl пцаъ

яе)^lаспr, 6.з )взj(итс.пьньrх причхв Е заседаяиrх обществ.няой пматы,

выf,влсниi обстоятсльстr в cooTBeTcTBиll с разд€лом 5
наgгоrцего Полоi(€пяя со стаryсом rисва Общеgгв.нной палатн;

Общестзеняой палаты чл€н Обцествеяной тебоваtrис,
предусмотеянос lr}4rxт8 5.4 раздела 5 я3сmящего Положеяия.

8.2. В сл}чае досрочIlого пр€кращ.ни! поляомочr' члсва Обцесвевной
палаты, гвер:кдение (принятяе решени, о пряемс) яового членs Обцесrвенной
палаты взамен выбывшего проrзводятЕя в порядке, пр€дусмотснвом разделом
б настояц€го Положеяия, лри этом срок }твер]кдеяrя (принятяя решеяяя о
приеме) сохрацаегс, вдвое,

8.2. Полtlо*очп, члсна Обцествсняой лматн прgостанадляяаются в
порядкеl пр.ryсмотр€яяом Реглаi.сsmя ОбцсФснвой палаты Е случае:

предъlвлсвяя ему в порядхе, устаяовленном }толовяо_прцессумьным
захонодательством Россrfiской Федсрацlrи, бrtiЕевия в соDершения
прсступл€ния;

назначсняl еку админисr?ативного нахазаяия в впд€ адмянисгратпвяого

регистацIrн кандцддта в деп}таты захонодат€льноm
(представятельноm) орглtа государственноЛ властt, кандидата на должностъ
высшего дол(носп{ого ляца субъеrга Ро€сийской Ф€д€рацпи Ф)товодятел,

го оргаяа государств€няоfi власгя субьсба Росс,йской
Федерацяя), капд{дата ва замеценrе мttlllцrл&льяой доJDlоiостll, довереняого
лица rлl' уполномочеяяого предсгаэителя кандядата (шб рат€льного

9. Основяы€ фрш работы ОбцесгЕ.нноfi палатн
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9,2, пФвое заседалие обцественной палаты нового состава созывsftя
мавой муницяпаJьяjго образованqя Тби]тисскяй райоя я открывается
старейшим членом Обцеgгвевной палаты.

9.3, ГLlеяарнýе заседаяия Обцественной палдтш проводятс' в
соотвgгствии с планом Работы Общсстsенной лалаты, во не ро{€ одного раза в

9,4, llлеяарное ]аседалие Обцеств€нной палаты счиmется правомочныч,
есJiи на н€м прис}тсгвуст более лоловины установленного
Обц€свеняой лалаты.

9.5. По решенf,ю coвem Обцсствевяоfi пэлаты может бытъ проведево
вяеочередное плеяаряос заседаняе.

9.6, Решеяпя Обцествевной плrаты принимаr{rrс, в фрмс захлючеЕпй,
предложений и обращени' и носrт реком€lцателъный хараrгер.

9.7. Вjrеллх р€элпздlir фуяхциfi, возложеняЕх па Обцaстпеппую пмату
пастолщlrм Положени€м, Обц.ственная палата вправе:

проводI'ть грslждд,ские форумьi, слушаJr}r, Ir ияые меролриятия по
оt!цественно важfiцм проблемам в порядх€, flредусмmренllом Реrламеtrmм
Общественной палаты;

дФать захлюченllя о яФуlлениях захонодательстDа Россяйской
Федерацяи оргаяамп местяого самоуправления, а так,ке о нар},rлФпях свободы
слояа в средствах массозой инФормации Ii напра.вляь указанпые заключени, в
органы м€стllоm самоуправлени, мунхlцпаJьпоm образованяя Тбrцrсский
район;

проводить экспертllзу проеrсгов норматяяных правовых arтoB орIаяов
м€стноm самоупраалеяя, муницяпального обраювмия Тбилuсскrй район;

пригладать руководителей oтрасл€зых (функiцональвых) оргшов
адмияистацrп муяиlцпмьного образовани, тбилиссюrя райов на заседли,
обцественвой палаты;

направ.,1Jтть членов Обцеств€вяой палаты, уполвомоченных Совегом
обцесrвенно' пматн, для )4астхя в заседалиях СоЕgга мунхцяпального
образоDаIrия Тбилисский район, в работе постояlrяых комисrий совgга
муницIrпальвоm образов!нtrя ТбиJп{сскrf, район в cooтBeтcтsrrи с Регламентом
Совета муняципаьяого образования Тбилясский раtоIl, s заседаяrrх
Обцесвенньrх Советоs пр! главе мунrцrпаJьного образовалия Тбилисскяй
район;

яапра!лятъ в адмtrвистацию м}ъиципалъЕого образованrя Тбилиссклй
район, ее отраслевые (фупкциопальны.) оргаяы запросы Обц€стsеЕ!ой
палаты, Залросы Общестrевной палаты долкны сооmегствовать ее целям и
зздачам, ),i(азанным в разделе 2 tастояцего Полож€нвя. В лq,иод ме){ду
заседдir{ям.л Обцеflвеявой палаты залросы от tменп Общесгв.няой лалатн
fiалравляются по рФIению Совсга Обц€ствеяяой палаты;

налраэлять tшеrоs ОбцеФвенноfi паJlаты для }части, в работ.
межд/пародяьJх, обцероссийю{х, регхоsм!ных, межмуяиципа'rьвых
конфсреЕцrй, соsсщаЕий я в других мероприятиях;

вницI,иlювать проведеяие соцяологичесi{ях я€.ледовалий дл, выясненяя
мнення обц€сrвеняосrи о соцяально 1начимьц проблемахi

издавать справочlrые и ияые матерпалы! содейств}rоцие развrтию
грФкдФlскоm обшества;

янформировать насел€ние м}няцяпальноm образования Тбrлисский
раЯов своей деятельностIr;

осуцесвлять сбор л обработку янформацяи об ияициатrвах граждая
Российскоfi Федерации, проr(иваюцих на т€рритории муrиципального
образоваяия Тбилисqо{й район, бщесттеявю( бъединевrй, rrfiых
некоммерческих оргапязаций, осуцествл-поцях саою деятеJlьность на
территории мунrцяпмьяого обрзованtя Тбилtсскrf, район,

с цешми ll ]адачами,

указаняым, в разделе 2 Еастоящего Полож€ния,
9.8, Общесгв€нна.i прпsлекать х своеЯ работе

общественные объедrяения, ины€ вехоммерчсские оtrгализацяи и иные
обьединеяия граждав Россrйской Федерщtи, осуцествляющие свою
дсrrельносгь на терриmрии м)'IrиIшпального обраювапя, Тбилисскяй район,
предстаsителп коmрых не воurпя Решение об участtя в работе
общественной пматы обцеgгвеfiяых обьедяяенrй, иных яехоммерческях
оргаяиtrацяй л иныr( объединениfi Фо{дая Российской Федерацяи,
осуцествляющих сrою деятельностъ на территории м)яяципального
обрловалия Тбилпсский раf,оя, предсгавите,lх коmрых не вошrпr s €е состав,
принIrмается Совсгом Обцествеявой пматы.

10. РеUJеяия обцесгвевяой палаты

l0,1. Реше я общественной палаты прянимаются открытым
голосовацием члеяов общественной палаты яа заседапии обществевной

l0.2, Реш€яи, ОбцестDенной палаты прияим Oгс, в форме за,(лючений,
пр€дложенпй и обращ.впй, носягрекомевдателъвый хараIсгер.

l0.3, Припягыс Обцеспенной палатой решеяхя и
члеЕов ОбцественноЙ плlаты доводятся до саед€яия оргалов м€стного
самоулравлеяял щ,япцuпsльного образован!я Тбшисский район.

l0,4. Глава муниципального образования Тбилисскпй райов,
адмянистрация м}яхlцпальяого обраюваяrя Тбилtсский районl ее отаслевые
(ф}ткциональяые) оргаяы, коmрым направлеяы обращеяия Обцсgгв€вной
палаты, обязаны проинформировать Обцесгвеяную палаry о результатах
рассмотревия сооветств)4оц€го обращеяхя в т€чеяяе тйдIати дв€fi со дня еm

регtстацйи, В исклюцrгельных случаях глда м}ъиципального образования
Тбиrпiссхяй райоЕ вправе продlтить cPot( рас.мотреIrяя уклаяного обрдц€яяя
не болсе чем яа тр!ццать дней, ув€домrв б эmм Обцесrзеянуо пмату.
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l0.5. совеr обцесгвеЯяой лалаты п ceKpeтaFlb Общесгвеяпой палаты
прhяимдют решеяия по волросамl отнесеннчr, х ях всдевпю настоящим
положсtшем, в лорядхе. усrаяовлеfi яом Регламснmм обцссrзепной па.lаты.

l 1 . Общественная экспергиза просrгов
муIlицrпальных норматявных правовых (юв

l1.1. Обцесгвеяяэя палата впрýяе по реlденп,о Совета Общестэ€няоЯ
пматы либО в связIr с обращенисм главы м}ъrlцпальвого образовапия
Тбялвссшй район проDодятъ обществевн}.lо эксп€ртязу проектов яорматlвяцх
праэовых аrто' орrанов меспrоm само)mраDлеЕи' Мунlrципального
образовмпi Тбилиссхи' райоя.

|1.2. Дл' првед.нrя общестяеЕной эхспертизы ОбществеЕЕа, пмата
создаgг рабоýrо гр}тпу, хотора, вправе:

прrвлехать эксп€ртов;

рекомендозатъ общесгвенноi пмате яапраsить в оргsяы меспrого
само)mравJIевr' м}ъrrцяпальrоm образоваяия Тбяrtссtоlй район зФрос о
лредстаэлении документов И матерrало!, нсобходямых д.rrя проведеняя

Предложить Обцесгвенноl пsJIат. напр&lrть trлеяов обцествеяяой
палаты дц )цаспя в работс посmяшых комя..rй совgга мунtrlцпальпого
образоsанIr! ТбrлисскиЯ район, с Регламснтом совета
муниципального образовалия Тбилисскиfi райоя, при рассмотсвrlr про€rmв
нормативных пра!овых д(mв. явrяюцlихся объекюм ]кспертизы,

lI.З. Прr посryплеяии залрса Обществеиtой палаты в связ, с
проведеявем общ€сrт€яноfi эксп.рт!зц оргавы местяого саuо)правленrя
м}тиципалъного образовалr, ТбиJшсский район обязаны предстаЕить
залраlдива€х}ъ пнФормацtлю, за искпючсни€м св€д€llхП, коmры€ соfiвэллот
государствеянуо иJш lrн},lo охраяяемуlо федералъныя законом тайну,
персональвых даяяых.

l2, заключ€яия обцествеявой палаты
ло результатам общественной эксперпзы

I2.1. 3аLпюче,rп, общсствеяной палаты ло р€зультsтам бц€ственной
экспертизы преrгоз нормативньIх правовых ахтов органов м€стноrо
саr.оуправленвя млпцяпального образоваrи, ТбиJпrсскlrй район, носгг
рекомендателlяый хараr(тер и напр33ляют в адр€с органов
меспrого сэхоупраалени, муlицзлаль!ого образоваяп' Тбплпссхил раf,оs.

l2,2. здхrпочеяия обцествеяной палаты по р€зульт.там обц€стэ€нной
э(спертизы преrтов нор}.(3тrвяых правовцх аrrов оpIаяов м€.-rяого
самоупрамения м},ницяпмыrоm образовшr, ТбилисскrЯ раf,он подлежsт
обязат€лъному рассмот€яию соот!сгств},lоцями оргаяами м€стпого
саj{оулразлсни, муниц,па.льяого образовшш Тбяшсскtfi раЯон.

l5

lз. Еr(егоднЕй дохлад обtцсственной паJIатьl

lз.l, обцеств€яная пмата е*егодно подгопlвляваЕr в публикует в
ср.дства1 массовой янформации муниципального образованrя Тбилиссюrй
раЙон доклад о результатах своей деятельности граждаяского
обцества в м}тяципшьяо образовавии Тбилисский ра}ов.

l4, содействпе члепsм обц€сrвевной лматЁ
в tсполяенхll ими поляомочий,

уgгаlrовлсвннх насгошцм Полоr(еяием

l4,1. Ограслсвые (фупкциональные) оргаян администрац!п
муниципrльного образовацtя Тбиrшссшй раqов, ях дол)lоlостяы€ лвца! яные
муницхпмьвые слуr(ащtе обязаны оказывать содействие членам
обцесгвсяпой uми полномоч}rfi, усгановлеllных
настопям положеяи.м.

14.2. Органы м€стяоm сяхоулраsлеяи, муниципецьаого образованиi
Тбплисскпй район об€сп€чив от присугствие на своrх заседанил( членов
Обцесгвен!ой палаты, уполномочеЕньrх Совсгом Общесгвенrой палаты,

l4.3. количество члснов обцестDснпой пшаты, принимающих Jлlаст}rе в
заседаввях оргаяов месгного самоуправленrr-c м)тицЕпаJБвого образовани,
Тбплиссr(яй pafioн, не Morrcт превышать пяь человех.

l5. обеспечеltяе депельвосв обцествеяяой палаш

l5,1, Оргаlrхзалиояяое, правовое, информациояно€,
дохумеятационное и магеряа.rьно-теличесхое обеспечение д.ятельносги
Общественвой лмаm осуцесrвляgгся оргаяизаlионпо-зравовым управлением
а,дминистацrей муницяDального образоsанrя Тбялисский район,

l5,2. Дrr ивформацяоняого обеспеч.нпя дсят€льности Обц€ственной
палаты, адJlдiвисrрацrел муrrцrпальною образов&rяя Тбллисскrtй район
пспольз),1огся янформацяоняые р€сурсы. имеюцяеся в распорfiхенпи
админисrршц}' м)лrrrцвлмьного обраюваяи, Тбилиссюrй райоя.

t6, Фявлсовое обесп€ченяе дсrrтс.пьяостя обцесrвеяяой лалаъ

16,1. Расходы, сDязаl]вне с обсспечсние" деrт.JIьпостя Общесгвеяяой
палвты, ос}.цсствJrяются зs сч.т срсдств мсстяого бtоджета муrrrципальвого
обраtовавяr Тбялsссхий райоя.

l 7. Досро,пlое прсхращени. дсiтабностla Общ.сгвеняой палаты
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зассrаяяи яе ьrене€ чем двумя тетямл голосов от устловленного состава
uошественяой пяпятr,

l7,2. В слrчае досрочяого пр€l(ращ€нх' деят.льностй обц€ствеяной
пматý яовый состав форйируgгс' D порrдft€, предусмотреЕяом рвзделом 6
настоlщею Положения.

ПРиложЕниЕ л9 l
х положеяЕю об обцествеяяоfi пмате

муняципал!ного образомняя
Тбпrпlсский райоп

Главе муницrпмьllого образования
Тбrля(.кяй райов

заместитель главы м}ъиципальяого
образовалия Тбилисский ра.йон,
начальвих оргаяизациовяо_правового

Е.Г. Ильипу

я, (Ф,И,О,) прочJу Вас рассмотр€ть мою

Краткм характеристика каllдидата (в произвоJьной форме).

дата

Заместятелъ глаsы мутllципальяого
обраmванш ТбrлисскиП район,
начапьних оргаяизационво-правового



прило}(ЕниЕ к 2
х положея,ю об обцественной пмате

м}ъщипмьцого образования
Тбплясский район

Ilрило)GниЕ N з
к положеяйю об обцественной палате

муниципальноло образования
Тбилисский райоя

Главе муниrцпшьного обрsовалия
Тбилпсский район

Е.Г.IЬьияу

(яазвани€ оргаяизации) лроспт Вас
рассмотреть хандидат)?у
(фамил,я, имя, отчество) для
муниципалъвого образов шя Т6,лисский райоя

}iъ _.
(органа организалш),

Краткм характеристrка
форме),

предлагаемоIо кавд!дата (в произвольной

Дата

о выдвrх(еяий каядидаm для включевяя в сосmв члевов Общественной палаты
м}тицялаjьного образования tбилисскrй рsПон.

Выписка йз протокола
(назваяие обцествеяной оргавизации)

ПРоТокоЛ N,

20 года

Председательсвовал

Приглашенные

СлУШАли:
О выдвижеяви каядидаryры

состав членов Обцеств€нЕой палаты муниципального образования Тбилисск!Й

район.

ВыСТУПиЛи:
постлноRипи.

Заместитель главы мунlrцилального
образования Тбиллсскfi район,
вачаi,iьник оргФпзациояно-правового

Председателъ собрмия подпись
Секретарь собрания подлйсь
м.п,

Заместитель главы муяиципальноrо
образования Тбилисский район,
начмьник орIаяизациовно-правового

да

РуководIrтаъ организации Подпись
м,п,
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ка.ндидатs в члены Общественной лматы муняцяпвлъного образоsавия
Тбилиссмй раiон.

Фамялия, имr, отчество

АнкЕтА

Двта рждения

М.сrо рошсвиt

ГраiqавФво

Мрсс рег!стацяв по х.сгу Еrг€JБствв
Мссm )gтсrБfirд iDlrЕчссхо€
Обрд]овrшс (ншп{евоваяlrс учбЕоm }^rр€хлеffI{i, дата окоячsшя,
спсцIlаJБноФь)
Учснл gr€пclrь, )^rcEoe зйrlиa
Ilшячrс Becвaтro( !л в€погдш.шо( сущr.об€й
ПряЕадrclФоqгь к поJЕтачarхоl партя!
Профсс!ональmя деяrc.,ьпостъ за посJIедlйс тr года

ОбщссгвеЕвзя д.яrЕJЕдосгь :в послaдrrс тх года

КоЕI"Iсrн (мобпшяrfr тслфов, элеIст. потга)
ПрчNечанuе| (Даю соглs.'I€ rlа обработку мохх персоЕsJьяшх даЕвых
sдмлшст&дсй мувt{ципалъЕого обраюваЕ!я ТбЕлясск{r райоЕ

(подясъ, дата)

IРИЛОr(ЕНИЕ N9 4
к положеяию об обцесгвенной палате

r{)/Еиципмьного образояаяия
Тбилясrюrй район



Краткая ипформация
об общеgгвенном объедиfiенпи, яекоммерческой оргаяизации, выдвин)вшей
кандидата для общеgrвеRной палаты
м)tлиципального образоваяя.' ТбшиссЕrй райоя.

ПРЛЛОЖЕНИЕ Nr 5
к положsняю об обцествеяяой палат€

м}4{иципаJIьвого образоваЕия
ТбилIrссIGй район

1 . Дата создания обцественного объединения, некоммерческой оргахизациIr,
2. Целп и задачIr обцественяоm объединениr! ЕекоммерчесхоЕ орIаЕIrзации,
З. Рrководство.
4. Основные мФопрrятия, проведенные за последние ти года.

Примечаниеj информаци, предоста!ляется в произволъяой форме объемом Ее
более 2 листов Формата А4.

Руководитель орган!зац!я
Подпясь

Дата

Заместите.,ь главы муницилального
обрезоваяия Тбилисский район,
начальник орrанизациовно-правового

с.А. ГайнючеЕко


