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Администрация 
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    О направлении информации по  

    актуализации общественных советов (палат) 

     
Уважаемый Роман Григорьевич! 

 

В ответ на запрос Исх. 01-02/159 от 28.05.2019, направляем Вам 

следующую информацию. 

1. Решение городской Думы города Дзержинска от 28.01.2016 № 82 «Об 

утверждении Положения об Общественной палате города Дзержинска» с 

изменениями, в соответствии с требованиями законодательства,                     от 

25.04. 2019 №736 «О внесении изменений в решение городской Думы» 

(Приложение 1). 

2. Персональный состав Общественной палаты города Дзержинска 

состоящий из 12 членов утвержденных  постановлением  главы  города  

Дзержинска  от  14.04.2016  № 11 «Об утверждении членов Общественной 

палаты города Дзержинска» и 12 членов, которые были отобраны путем 

открытого рейтингового голосования, проведенного 13.05.2016 года на 

заседании членов Общественной палаты (Приложение 2).  

3. Перечень общественных организаций, активно работающих на 

территории городского округа город Дзержинск (Приложение 3). 

Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день ведется работа по 

формированию нового состава Общественной палаты города Дзержинска.  

Также сообщаем, что информация о работе Общественной палаты города 

Дзержинска размещается на официальном сайте администрации города а также 

на сайте городской Думы по мере поступления информации. 

 

Приложение: 

Приложение 1 на 14 л., Приложение 2 на 2 л., Приложение 3 на 1 л. 
 

 

 

Глава города                                                                                           И.Н.Носков 

 

 
Фомина 

Рябинина 

8(8313)27-99-81 

 

Председателю 

Общественной палаты 

Нижегородской области  

 

Р.Г.Стронгину 

 

 

 



Приложение 1 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 28 января 2016 г. N 82 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решений городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области 

от 31.01.2019 N 666, от 25.04.2019 N 736, 

с изм., внесенными решением городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской 

области от 28.03.2019 N 706) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации", Законом 

Нижегородской области от 22.09.2015 N 127-З "Об общественном контроле в 

Нижегородской области", статьей 37 Устава городского округа город 

Дзержинск, Городская Дума решила: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественной палате города 

Дзержинска. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

Городской Думы по правам человека, местному самоуправлению, 

правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике. 

 

 

 

Глава города                                                                                  С.В.ПОПОВ 
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Утверждено 

решением городской Думы 

от 28 января 2016 г. N 82 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. решений городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области 

от 31.01.2019 N 666, от 25.04.2019 N 736, 

с изм., внесенными решением городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской 

области от 28.03.2019 N 706) 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Общественная палата города Дзержинска (далее - Общественная 

палата) является организационной формой объединения представителей 

населения города Дзержинска, общественных объединений, 

профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей 

и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных 

некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 

интересов профессиональных и социальных групп (далее - общественное 

объединение и иная некоммерческая организация). 

2. Статус, цели, порядок формирования и деятельности Общественной 

палаты определяются настоящим Положением. 

3. Общественная палата имеет свой бланк, а также вправе иметь 

символику. Положение о символике утверждается Общественной палатой. 

4. Общественная палата не является юридическим лицом. 

 

Статья 2. Цели и задачи, принципы формирования и деятельности 

Общественной палаты 

 

1. Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов 

населения города Дзержинска, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, органов местного самоуправления при 

решении наиболее важных вопросов развития города путем осуществления 

проведения общественного контроля на территории города Дзержинска в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации", Законом Нижегородской 

области от 22.09.2015 N 127-З "Об общественном контроле в Нижегородской 

области" и принятым в соответствии с ними настоящим Положением. 
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2. Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность 

при соблюдении следующих принципов: 

1) уважения прав и свобод человека и гражданина; 

2) законности; 

3) гласности; 

4) представительства интересов населения города Дзержинска; 

5) добровольного участия граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций; 

6) равенства прав общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций; 

7) самоуправления; 

8) открытости. 

 

Статья 3. Состав Общественной палаты 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области 

от 25.04.2019 N 736) 

 

1. Общественная палата состоит из двадцати четырех членов и 

формируется на основе предложений, поступивших от: 

1) инициативных групп граждан Российской Федерации, 

зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства или 

имеющих регистрацию по месту пребывания на территории города 

Дзержинска, численностью не менее 100 человек (далее - инициативная 

группа граждан численностью не менее 100 человек); 

2) общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

действующих на территории города Дзержинска (далее - некоммерческие 

организации); 

3) действующей Общественной палаты города Дзержинска. 

2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной 

палаты следующие общественные объединения и иные некоммерческие 

организации: 

1) политические партии; 

2) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один 

год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты 

действующего состава; 

3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным 

законом "О противодействии экстремистской деятельности" вынесено 
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предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности, в течение одного года со дня вынесения 

предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена 

в соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской 

деятельности", если решение о приостановлении не было признано судом 

незаконным. 

3. Общественная палата формируется сроком на три года. 

Срок полномочий Общественной палаты начинается со дня проведения 

ее первого заседания. 

Полномочия Общественной палаты прекращаются досрочно в случае, 

если в результате досрочного прекращения полномочий ее членов 

Общественная палата останется в неправомочном составе. 

По истечении срока полномочий либо после досрочного прекращения 

полномочий Общественная палата продолжает действовать до формирования 

нового состава Общественной палаты. 

 

Статья 4. Порядок формирования Общественной палаты 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области 

от 25.04.2019 N 736) 

 

1. Глава города инициирует процедуру по формированию нового состава 

Общественной палаты за три месяца до истечения срока полномочий 

действующего состава Общественной палаты, а в случае досрочного 

прекращения полномочий Общественной палаты - в течение одного месяца 

со дня досрочного прекращения полномочий Общественной палаты. Об 

инициировании процедуры по формированию нового состава Общественной 

палаты глава города информирует городскую Думу. 

2. Информация о начале процедуры формирования нового состава 

Общественной палаты и приеме предложений о кандидатах в члены 

Общественной палаты публикуется в газете "Дзержинские ведомости", в 

которой осуществляется официальное опубликование муниципальных 

нормативных правовых актов, а также размещается на официальных сайтах 

городской Думы и администрации города в сети Интернет. 

3. Некоммерческая организация, действующая на территории города, 

инициативная группа граждан численностью не менее 100 человек, 

действующая Общественная палата вправе предложить одного кандидата из 

числа граждан, зарегистрированных в установленном порядке по месту 

жительства или имеющих регистрацию по месту пребывания на территории 

города. 

4. Выдвижение в соответствии с положениями настоящей статьи 
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кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями 

осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих 

соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с 

уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов - по 

решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с 

уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций. 

5. В течение тридцати календарных дней со дня размещения 

администрацией города информации о начале процедуры формирования 

нового состава Общественной палаты департаментом управления делами 

администрации города осуществляется прием предложений инициативных 

групп граждан численностью не менее 100 человек, некоммерческих 

организаций и действующей Общественной палаты о выдвижении своих 

кандидатов в состав Общественной палаты с приложением документов на 

данных кандидатов. 

6. На кандидата в члены Общественной палаты в департамент 

управления делами администрации города представляются следующие 

документы: 

1) решение коллегиального органа некоммерческой организации, 

выдвигающей кандидата в члены Общественной палаты, обладающего 

соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с 

уставом этой организации, а при отсутствии коллегиального органа - 

решения иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с 

уставом этой организации правом выступать от имени этой организации, 

либо протокол собрания инициативной группы граждан с подписями, либо 

протокол заседания Общественной палаты о выдвижении кандидата в члены 

Общественной палаты; 

2) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

3) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации (паспорт); 

4) свидетельство о временной регистрации по месту пребывания; 

5) заявление кандидата в члены Общественной палаты о согласии на 

утверждение его членом Общественной палаты по форме согласно 

Приложению к настоящему Положению; 

6) копия устава некоммерческой организации; 

7) копия выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученной не ранее чем за тридцать календарных дней до дня ее 

представления в департамент управления делами администрации города. 

7. Департамент управления делами администрации города проверяет на 

основании представленных документов соответствие выдвинутых 



кандидатов в члены Общественной палаты требованиям, установленным 

настоящим Положением, и не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 

срока, установленного частью 5 настоящей статьи, направляет список 

кандидатов: 

1) главе города; 

2) в городскую Думу. 

8. Одна треть состава Общественной палаты (восемь членов 

Общественной палаты) по результатам проведения консультаций с 

кандидатами утверждается постановлением главы города в течение тридцати 

дней со дня поступления списка кандидатов в члены Общественной палаты. 

Глава города в течение одного рабочего дня после принятия 

постановления главы города направляет его копию в городскую Думу. 

9. Одна треть состава Общественной палаты (восемь членов 

Общественной палаты) утверждается решением городской Думы города в 

течение тридцати дней со дня поступления постановления главы города. 

Кандидатуры в члены Общественной палаты (далее - кандидатуры) 

подлежат предварительному рассмотрению на заседании комиссии, 

образованной городской Думой (далее - комиссия) из состава депутатов 

городской Думы. 

По результатам предварительного рассмотрения кандидатур комиссия 

предлагает городской Думе утвердить восемь членов Общественной палаты. 

10. В течение пятнадцати дней со дня официального опубликования 

решения городской Думы члены Общественной палаты, утвержденные 

правовыми актами главы города и городской Думы, рейтинговым 

голосованием определяют состав остальной одной трети членов из числа 

кандидатур, представленных инициаторами выдвижения. 

11. Информирование населения города Дзержинска о новом составе 

Общественной палаты осуществляется не позднее пятнадцати дней со дня 

завершения ее формирования путем публикации информации в газете 

"Дзержинские ведомости", в которой осуществляется официальное 

опубликование муниципальных нормативных правовых актов, и размещается 

на официальных сайтах городской Думы и администрации города в сети 

Интернет. 

 

Статья 5. Порядок деятельности и Регламент Общественной палаты 

 

1. Общественная палата правомочна приступить к работе, если ее состав 

сформирован не менее чем на три четверти от установленного настоящим 

Положением числа членов Общественной палаты. 

Деятельность Общественной палаты осуществляется коллегиально. 



2. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не 

позднее чем через двадцать дней со дня завершения формирования нового 

состава Общественной палаты. 

3. Заседание Общественной палаты является правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от установленного настоящим 

Положением числа членов Общественной палаты. 

4. Порядок организации и деятельности Общественной палаты 

определяется Регламентом, утверждаемым Общественной палатой. 

5. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 

1) порядок проведения заседаний Общественной палаты; 

2) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их 

руководителей; 

3) полномочия и порядок деятельности председателя и совета 

Общественной палаты; 

4) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 

5) порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных 

объединений, представители которых не вошли в ее состав, и формы их 

взаимодействия с Общественной палатой; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов 

Общественной палаты; 

7) порядок подготовки и опубликования ежегодного доклада 

Общественной палаты; 

8) иные вопросы организации и деятельности Общественной палаты. 

 

Статья 6. Член Общественной палаты 

 

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской 

Федерации, зарегистрированный в установленном порядке по месту 

жительства или имеющий регистрацию по месту пребывания на территории 

города Дзержинска и достигший возраста восемнадцати лет. 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

25.04.2019 N 736) 

2. Членами Общественной палаты не могут быть лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, 

которые в соответствии с Федеральным законом "Об Общественной палате 
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Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты 

Российской Федерации. 

3. Члены Общественной палаты, уполномоченные советом 

Общественной палаты, могут принимать участие в заседаниях городской 

Думы, ее комитетов и комиссий, в совещаниях, проводимых администрацией 

города. 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

31.01.2019 N 666) 

4. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются: 

1) по истечении срока полномочий члена Общественной палаты; 

2) после подачи членом Общественной палаты заявления о 

добровольном прекращении участия в работе Общественной палаты; 

3) в случае неспособности члена Общественной палаты по состоянию 

здоровья участвовать в работе Общественной палаты; 

4) в случае вступления в законную силу вынесенного в отношении члена 

Общественной палаты обвинительного приговора суда; 

5) в случае возникновения оснований, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи; 

6) в случае смерти члена Общественной палаты. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной 

палаты новый член Общественной палаты принимается в следующем 

порядке: 

1) если вакантным является место члена Общественной палаты, 

утверждаемого главой города, то решение об утверждении гражданина 

членом Общественной палаты принимает глава города; 

2) если вакантным является место члена Общественной палаты, 

утверждаемого городской Думой, то решение об утверждении гражданина 

членом Общественной палаты принимает городская Дума; 

3) если вакантным является место члена Общественной палаты, 

определяемого рейтинговым голосованием членами Общественной палаты, 

то решение об утверждении гражданина членом Общественной палаты 

принимают члены Общественной палаты, утвержденные главой города и 

городской Думой, рейтинговым голосованием. 

Процедуры, установленные пунктами 1 - 3 настоящей части, 

осуществляются в течение тридцати дней со дня досрочного прекращения 

полномочий члена Общественной палаты. 

Порядок и сроки приема документов в случае досрочного прекращения 
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полномочий члена Общественной палаты устанавливаются Регламентом 

Общественной палаты. В выдвижении кандидатов в состав Общественной 

палаты не участвуют некоммерческие организации, представители которых 

входят в состав Общественной палаты. 

(часть 5 в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской 

области от 25.04.2019 N 736) 

6. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в 

случаях: 

1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в 

совершении преступления; 

2) назначения ему административного наказания в виде 

административного ареста; 

3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную 

должность в органе местного самоуправления, доверенного лица либо 

уполномоченного представителя кандидата (политической партии); 

4) вхождения его в состав инициативной группы по проведению 

референдума Российской Федерации, референдума Нижегородской области, 

местного референдума. 

7. Член Общественной палаты приостанавливает членство в 

политической партии на срок осуществления своих полномочий. 

(часть 7 введена решением городской Думы г. Дзержинска Нижегородской 

области от 25.04.2019 N 736) 

 

Статья 7. Удостоверение члена Общественной палаты 

 

1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена 

Общественной палаты (далее - удостоверение), являющееся документом, 

подтверждающим его полномочия. Член Общественной палаты пользуется 

удостоверением в течение срока своих полномочий. 

2. Образец и описание удостоверения определяются Регламентом 

общественной палаты. 

 

Статья 8. Участие членов Общественной палаты в ее работе 

 

1. Члены Общественной палаты участвуют в ее работе на общественных 

началах. 

2. Объединение членов Общественной палаты по принципам 

национальной, религиозной или партийной принадлежности не допускается. 

3. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях 
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Общественной палаты, в работе ее органов. 

4. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое 

мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты. 

5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий 

не связаны решениями общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций. 

 

Статья 9. Органы Общественной палаты 

 

1. Основной формой коллективной работы Общественной палаты 

являются ее заседания. 

2. Высшим постоянно действующим органом Общественной палаты, 

который координирует ее деятельность и осуществляет взаимодействие 

Общественной палаты с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и общественными объединениями между 

заседаниями Общественной палаты, является Совет Общественной палаты 

(далее - Совет). 

3. В состав Совета входят председатель Общественной палаты, его 

заместитель (заместители), председатели комиссий Общественной палаты. 

Число заместителей председателя Общественной палаты определяется 

решением Общественной палаты. 

4. Председатель Общественной палаты организует работу Общественной 

палаты и Совета в соответствии с Регламентом Общественной палаты и 

подотчетен Общественной палате. 

В случае отсутствия председателя Общественной палаты его 

обязанности исполняет один из заместителей председателя Общественной 

палаты, определяемый председателем Общественной палаты. 

5. Обязанности заместителей председателя Общественной палаты 

определяются председателем Общественной палаты в соответствии с 

Регламентом Общественной палаты. 

6. Председатель, заместители председателя Общественной палаты, 

члены Совета избираются на первом заседании Общественной палаты. 

Избранным председателем, заместителем председателя Общественной 

палаты, членом Совета считается кандидат, набравший более половины 

голосов от установленного настоящим Положением числа членов 

Общественной палаты. 

7. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие 

группы по направлениям своей деятельности, состав которых определяется 

Советом на основании заявлений членов Общественной палаты, выразивших 

желание участвовать в их работе. 

 



Статья 10. Полномочия Общественной палаты 

 

1. Для решения возложенных на нее задач Общественная палата вправе: 

1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации" и другими федеральными законами; 

2) выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, 

проводимых при осуществлении общественного контроля, а также 

участвовать в проводимых мероприятиях; 

3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, необходимую для 

осуществления общественного контроля информацию, за исключением 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; 

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 

законами, законами Нижегородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами, соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия; 

5) подготавливать по результатам осуществления общественного 

контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, и в средства массовой информации; 

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций направлять в соответствии с федеральным 

законодательством материалы, полученные в ходе осуществления 

общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченным 

по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, 

по правам коренных малочисленных народов в Нижегородской области и в 

органы прокуратуры; 

consultantplus://offline/ref=36B364A340257913315828C3683032D05BA1A527DD1C8B87E45B7275BD84B34E8FCD57BF096D2726592A14DA6AvEVDM


7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) создавать общественные инспекции, группы общественного контроля 

и иные организационные структуры общественного контроля для 

осуществления общественного контроля на территории города Дзержинска; 

9) приглашать руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей муниципальных организаций на заседания Общественной 

палаты и направлять членов Общественной палаты, уполномоченных 

Советом, для участия в заседаниях городской Думы, ее комитетов и 

комиссий, совещаниях, проводимых администрацией города; 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

31.01.2019 N 666) 

10) взаимодействовать с Общественной палатой Российской Федерации, 

Общественной палатой Нижегородской области и субъектами общественного 

контроля; 

11) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 

2. Перечень вопросов, принимаемых Общественной палатой к 

рассмотрению, определяется решениями Общественной палаты. 

 

Статья 11. Формы деятельности Общественной палаты 

 

1. Формами деятельности Общественной палаты являются заседания 

Общественной палаты, заседания Совета, комиссий, рабочих групп. 

2. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом 

работы Общественной палаты по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

3. Общественная палата может привлекать к своей работе общественные 

объединения и иные некоммерческие организации, представители которых 

не вошли в ее состав. Представители указанных общественных объединений 

и иных некоммерческих организаций могут входить в состав временных 

комиссий Общественной палаты. Порядок формирования и деятельности 

постоянных и временных комиссий Общественной палаты определяется 

Регламентом Общественной палаты. 

 

Статья 12. Решения Общественной палаты 

 

1. Решения Общественной палаты носят рекомендательный характер и 

принимаются в форме заключений, предложений и обращений. 

2. Решения Общественной палаты принимаются большинством голосов 
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членов Общественной палаты. При равном количестве голосов голос 

председателя Общественной палаты является решающим. 

 

Статья 13. Общественная экспертиза 

 

1. Общественная палата вправе по решению Совета либо в связи с 

обращением городской Думы, главы города, Администрации города 

проводить общественную экспертизу проектов правовых актов органов 

местного самоуправления. 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

31.01.2019 N 666) 

2. Для проведения общественной экспертизы проектов правовых актов 

Общественная палата создает рабочие группы, которые вправе: 

1) привлекать экспертов из числа ученых и специалистов; 

2) рекомендовать Общественной палате направить в органы местного 

самоуправления запрос о предоставлении документов и материалов, 

необходимых для проведения общественной экспертизы; 

3) предлагать Общественной палате направить ее членов для участия в 

работе органов местного самоуправления при рассмотрении проектов, 

являющихся объектом общественной экспертизы. 

3. Порядок создания и деятельности рабочих групп определяется 

Регламентом Общественной палаты. 

4. При поступлении запроса Общественной палаты органы местного 

самоуправления обязаны направить в Общественную палату проекты 

правовых актов органов местного самоуправления, указанные в запросе, а 

также документы и материалы, необходимые для проведения общественной 

экспертизы. 

 

Статья 14. Заключения Общественной палаты по результатам 

общественной экспертизы 

 

1. Заключения Общественной палаты по результатам общественной 

экспертизы проектов правовых актов органов местного самоуправления 

носят рекомендательный характер и направляются соответственно в 

городскую Думу, главе города, администрацию города. 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

31.01.2019 N 666) 

2. Заключения Общественной палаты по результатам общественной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов городской Думы 

подлежат обязательному рассмотрению на заседании городской Думы с 

участием членов Общественной палаты. 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 
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31.01.2019 N 666) 

3. Заключения Общественной палаты по результатам общественной 

экспертизы проектов правовых актов органов местного самоуправления 

подлежат обязательному рассмотрению городской Думой, главой города, 

администрацией города соответственно. 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

31.01.2019 N 666) 

 

Статья 15. Ежегодный доклад Общественной палаты 

 

Общественная палата ежегодно готовит и публикует в средствах 

массовой информации, учредителями которых являются органы местного 

самоуправления, доклад о деятельности Общественной палаты. 

 

Статья 16. Информационное обеспечение деятельности 

Общественной палаты 

 

Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты 

и доступа общественности к рассматриваемым Общественной палатой 

вопросам, а также к результатам работы Общественной палаты 

администрацией города создается и поддерживается сайт Общественной 

палаты в сети Интернет. 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

31.01.2019 N 666) 

 

Статья 17. Обеспечение деятельности Общественной палаты 

 

1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет 

администрация города. 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

31.01.2019 N 666) 

2. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной 

палаты, предусматриваются отдельной строкой в городском бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

 

Статья 18. Заключительные и переходные положения 

 

Формирование первого состава Общественной палаты инициируется 

главой города в течение двадцати дней со дня вступления в силу настоящего 

Положения и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 4 

настоящего Положения. 

(в ред. решения городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 

31.01.2019 N 666) 
 
 

consultantplus://offline/ref=36B364A340257913315836CE7E5C6DD55FABFF22DF1289D9BF0D7422E2D4B51BDD8D09E6492934275C3416DE6AEFC9249557F0FE966D6460A4520BD4v4V9M
consultantplus://offline/ref=36B364A340257913315836CE7E5C6DD55FABFF22DF1289D9BF0D7422E2D4B51BDD8D09E6492934275C3416DE6AEFC9249557F0FE966D6460A4520BD4v4V9M
consultantplus://offline/ref=36B364A340257913315836CE7E5C6DD55FABFF22DF1289D9BF0D7422E2D4B51BDD8D09E6492934275C3416DE6AEFC9249557F0FE966D6460A4520BD4v4V9M
consultantplus://offline/ref=36B364A340257913315836CE7E5C6DD55FABFF22DF1289D9BF0D7422E2D4B51BDD8D09E6492934275C3416DE6AEFC9249557F0FE966D6460A4520BD4v4V9M


Приложение 2 

Общественная палата города Дзержинска 2016-2019гг. сформирована в 

следующем составе: 

Двенадцать членов утверждены постановлением Главы города Дзержинска 

от 14.04.2016 №11 «Об утверждении членов Общественной палаты»: 

Аршинов Михаил 

Александрович 

- директор МБУ ДО СДЮСШОР борьбы "Созвездие", 

заслуженный работник физической культуры РФ, 

Почетный гражданин города Дзержинска; 

Блохин Андрей Александрович - ведущий научный сотрудник ФГБНУ "НИВИ НЗ 

России", руководитель инициативной группы 

"Дзержинцы за общественный транспорт"; 

Езерский Иван Петрович - исполнительный директор ассоциации 

"Дзержинскхимрегион"; 

Килин Иван Юрьевич - директор ООО "Синтез-Ойл-Транс", депутат 

Городской Думы IV - V созывов; 

Корименко Александр 

Вячеславович 

- советник генерального директора ФКП "Завод им. Я.М. 

Свердлова" по логистике и железнодорожному 

транспорту, депутат Городской Думы V созыва; 

Куваев Андрей Валерьевич - директор МБУ ДО ДЮСШ "Салют", Паралимпийский 

чемпион; 

Кулепов Виктор Федорович - директор ДПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Почетный 

гражданин города, почетный работник высшего 

профессионального образования, вице-президент 

ассоциации "Дзержинскхимрегион", доктор технических 

наук, профессор, депутат Городской Думы IV, V 

созывов; 

Молев Алексей Александрович - заместитель председателя координационного совета 

профсоюзов города Дзержинска; 

Мурадян Грачя Иосифович - пенсионер, отличник здравоохранения СССР, 

награжден Почетной грамотой Городской Думы и 

знаком Администрации города "На благо и пользу"; 

Соловьев Игорь Юрьевич - декан факультета истории и права НФ УРИО, кандидат 

политических наук; 

Сопин Виктор Федорович - председатель общественного движения "Наш родной 

Дзержинск", депутат ОЗС Нижегородской области IV 

созыва, мэр города Дзержинска 1991 - 1995 гг., с ноября 

2010 г. по ноябрь 2012 г.; 

Спирин Роман Иванович - член совета общественного движения "Наш родной 

Дзержинск". 



Двенадцать членов были отобраны путем открытого рейтингового 

голосования, проведенного 13.05.2016 года на заседании членов 

Общественной палаты: 

13.Аранович Олег Александрович, выдвинут автономной некоммерческой 

просветительской организацией «Территория завтра»; 

14.Барынкин Андрей Анатольевич, выдвинут общественной организацией 

«Федерация самбо г.Дзержинска Нижегородской области»; 

15.Чесноков Олег Александрович, выдвинут Нижегородской областной 

общественной организацией многодетных и приёмных семей «Содействие»; 

16.Дудина  Ирина  Олеговна, выдвинута некоммерческой организацией 

«Территориальное общественное самоуправление «Наш дом»; 

17.Майоров Сергей Викторович, выдвинут Дзержинским городским 

отделением общественной организации «Российский творческий союз 

работников культуры»; 

18.Маслов Артём Андреевич, выдвинут первичной профсоюзной 

организацией Нижегородской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки в ДФ НГТУ; 

19.Мусин Хафиз Ахтямович, выдвинут общественной организацией 

«Местная национально-культурная автономия татар г.Дзержинска 

Нижегородской области»; 

20.Рехалов Андрей Иванович, выдвинут первичной профсоюзной 

организацией Нижегородской областной общественной организации – 

Общероссийский профессиональный союз работников жизнеобеспечения в 

ОАО «ДВК»; 

21.Тарлаковский Александр Евгеньевич, выдвинут общественной 

организацией Дзержинский клуб избирателей «Демократическая 

инициатива»; 

22.Ушаков Алексей Владимирович, выдвинут Ассоциацией по координации 

деятельности органов территориального общественного самоуправления 

«Диалог»; 

23.Чендырин Сергей Владимирович, выдвинут дзержинской городской 

организацией Нижегородской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»; 

24.Щуренков Вадим Александрович, выдвинут общественной организацией 

Росхимпрофсоюз, первичной профсоюзной организацией ОАО 

«Дзержинское оргстекло». 

                          

Контакты Общественной палаты: 

 

Ответственное лицо, секретарь Общественной палаты – Дудина  Ирина  

Олеговна, сот. тел.: 8(920)063-54-24, адрес электронной почты: 

dudina84@mail.ru. 

 



Приложение 3 

Общественные организации активно работающие  

с администрацией города 

1. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов г. Дзержинска 

Нижегородской области – председатель - Мухин Александр 

Николаевич. 

2. Общественная организация инвалидов Союз "Чернобыль" города 

Дзержинска Нижегородской области – председатель - Салова Оксана 

Дмитриевна. 

3. Дзержинская городская организация Нижегородской областной 

организации имени Александра Невского Общероссийской 

общественной организации - председатель - Наумова Нина Васильевна. 

4. Автономная некоммерческая организация патриотического воспитания 

граждан, содействия ветеранам и инвалидам боевых действий, членам 

семей погибших воинов «Ветераны боевых действий города 

Дзержинска» - председатель Правления - Киселев Александр 

Валентинович. 

5. Дзержинская городская организация Нижегородской областной 

организации Общероссийской общественной организации "Российский 

Союз ветеранов Афганистана" - председатель Правления - Салов Юрий 

Владимирович. 

6. Дзержинское городское отделение Нижегородского регионального 

отделения Общественная организация «Всероссийское общество 

глухих» - Гатальская Мария Федоровна. 

7. Городское отделение «Всероссийского общества слепых» - Ерохин 

Александр Юрьевич. 


