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                                                                                    Кстовского муниципального  
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                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЕ  КСТОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
                                       Статья 1. Общие положения 

1. Общественная палата Кстовского муниципального района Нижегородской области 

(далее - Общественная палата) является организационной формой объединения 

представителей населения Кстовского муниципального района Нижегородской области (далее 

– район), общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций для обеспечения взаимодействия населения района с органами местного 

самоуправления района, муниципальными организациями,  иными органами и организациями, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные государственные 

полномочия на территории района, для осуществления общественного контроля за их 

деятельностью в целях учёта интересов населения района, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций при решении вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий на территории района. 

2. Общественная палата - постоянно действующий, самостоятельный, коллегиальный 

совещательный орган, являющийся важным институтом гражданского общества. 

3. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее 

деятельности граждан и некоммерческих организаций. 

4. Наименование "Общественная палата Кстовского муниципального района 

Нижегородской области" не может быть использовано в наименованиях иных органов  и 

организаций. 

5. Общественная палата не является юридическим лицом.                                                     

6. Общественная палата имеет бланки и печати с изображением герба района и своим 

наименованием. 

7. Местонахождение Общественной палаты – город Кстово, площадь Ленина, дом 4. 
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                        Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 

Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых 

интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти   и органов 

местного самоуправления, функционирующих на территории района для решения наиболее 

важных вопросов экономического и социального развития Кстовского района, защиты прав и 

свобод граждан, развития демократических институтов путем: 
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1) привлечения граждан и  организаций; 

2) проведения общественной экспертизы муниципальных правовых актов, 

проектов муниципальных правовых актов; 

3) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов  

организаций; 

4) выработки рекомендаций органам государственной власти и органам местного 

самоуправления при определении приоритетов в области государственной и муниципальной 

поддержки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на развитие 

гражданского общества в Кстовском районе; 

5) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, с общественной 

палатой Нижегородской области, с общественными палатами иных муниципальных 

образований; 

6) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным палатам 

(советам) муниципальных образований, созданных на территории района, некоммерческим 

организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в районе. 

 

           Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты 

Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов,  других федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава и иных 

нормативных правовых актов  Нижегородской области, Устава муниципального образования 

«Кстовский муниципальный район Нижегородской области (далее – Устав района) и иных 

нормативных правовых актов Кстовского муниципального района. 

 

                Статья 4. Принципы формирования и деятельности Общественной палаты 

Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

принципами:                                                   

1) приоритета и уважения прав и законных интересов человека и гражданина; 

2) законности; 

3) равенства прав институтов гражданского общества; 
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4) самоуправления; 

5) независимости; 

6) открытости и гласности. 

7) консолидации интересов граждан, их объединений, органов государственной власти 

и местного самоуправления; 

8) представительства интересов населения района.                                                      

                                                                          

                                Статья 5. Регламент Общественной палаты  

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты большинством 

голосов от установленного числа членов Общественной палаты. 
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2. Регламентом Общественной палаты в соответствии с действующим 

законодательством устанавливаются: 

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 

2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты; 

3) состав, полномочия и порядок деятельности Совета Общественной палаты; 

4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной палаты, его  

заместителя (заместителей)  и секретаря Общественной палаты; 

5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной 

палаты; 

6) порядок материально-технического, организационного, правового и 

информационного обеспечения деятельности  Общественной палаты; 

7) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 

8) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также организаций, 

представители которых не вошли в ее состав, и формы их взаимодействия с Общественной 

палатой; 

9) порядок участия должностных лиц органов местного самоуправления в работе 

Общественной палаты; 

10) порядок подготовки ежегодного доклада Общественной палаты о её деятельности; 

11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной 

палаты. 

3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением 

Общественной палаты по представлению Совета Общественной палаты или по инициативе не 

менее чем одной трети членов Общественной палаты.      

                                              

                         Статья 6. Кодекс этики членов Общественной палаты  

Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение 

Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной  
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палаты  (далее - Кодекс этики). Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, 

является обязательным для членов Общественной палаты. 

 

                            Статья 7. Член Общественной палаты 

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 

восемнадцати лет, зарегистрированный и постоянно проживающий на территории Кстовского 

района. 

2. Членами Общественной палаты не могут быть: 

1) лица, замещающие государственные и муниципальные должности, а также 

должности государственной и муниципальной службы; 

2) депутаты представительных органов;                                                             

3) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 



 4 

4) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

5) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на 

основании грубого нарушения им Кодекса этики членов Общественной палаты, либо 

систематического неучастия без уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, 

работе ее органов; 

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

4. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, 

религиозной, территориальной или партийной принадлежности не допускается. 

5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны 

решениями органов и  организаций, в которых они состоят. 

6. Отзыв члена Общественной палаты не допускается. 

7. Член Общественной палаты на срок своих полномочий имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Образец удостоверения 

утверждается  Общественной палатой. 

 

 

                    Статья 8.  Состав  Общественной палаты 

1. Общественная   палата   района   состоит   из  25  членов  и от 2  до  

5  кандидатов в члены Общественной палаты. 

2. Кандидаты в члены Общественной палаты  участвуют в заседаниях  

Палаты, её комиссий и рабочих групп с  правом совещательного голоса. 
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Статья 9.  Порядок формирования Общественной палаты 
1. Кандидатуры в состав Общественной палаты могут выдвигаться главой  местного  

самоуправления  района, главой  администрации  района,                                

постоянными комиссиями Земского собрания, органами местного самоуправления поселений, 

расположенных на территории района, администрацией  организаций  любых  форм  

собственности, общественными  

объединениями, органами территориального общественного самоуправления,  а также в 

порядке самовыдвижения. 

2. Выдвижение кандидатов и направление соответствующих документов в Земское 

собрание района осуществляется в течение тридцати календарных дней с момента 

опубликования в газете «Маяк» постановления главы местного самоуправления района о 

формировании Общественной палаты. 

Образцы форм документов по выдвижению кандидатур в состав Общественной палаты 

устанавливаются решением Земского собрания района. 

3. В Земское собрание представляется решение соответствующего органа о  выдвижении 

кандидата в состав Общественной палаты с указанием основных сведений о нём, а также 

письменное согласие кандидата на участие в работе Общественной палаты.                                                 
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4. В случае самовыдвижения кандидата к заявлению прикладывается его 

автобиография, документально подтверждённые сведения о его трудовой и общественной 

деятельности, согласие кандидата на участие в работе Общественной палаты. 

5. Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое время до его утверждения 

членом Общественной палаты отозвать свое заявление о согласии на утверждение, членом 

Общественной палаты, подав письменное заявление главе местного самоуправления района. В 

этом случае кандидат исключается из списка кандидатов в члены Общественной палаты. 

6. Если по истечении установленного времени приема документов количество 

кандидатов в члены Общественной палаты окажется менее установленного настоящим 

Положением количества членов Общественной палаты, глава местного самоуправления 

района продлевает указанный  
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период в целях дополнительного выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты, но 

не более чем на тридцать календарных дней. 

7. Глава местного самоуправления района в течение семи календарных дней после 

завершения     приёма     документов    на  кандидатов в члены Общественной   палаты 

рассматривает представленные материалы на их соответствие требованиям   настоящей   

статьи   и  вносит  предварительный  состав   Общественной   палаты   на    рассмотрение    

постоянной    комиссии Земского  собрания по развитию местного самоуправления, 

соблюдения законности, правопорядка и защите прав граждан. 

8. Постоянная комиссия в течение семи календарных дней на своём заседании 

рассматривает предложение главы местного самоуправления района по персональному 

составу Общественной палаты и даёт своё заключение Земскому собранию. Если число 

кандидатов больше числа членов Общественной палаты, установленного пунктом 1 статьи 8 

настоящего Положения, то постоянная комиссия проводит открытое рейтинговое голосование. 

Рекомендуемыми для утверждения Земским собранием считаются те кандидаты, которые в 

результате голосования  набрали  наибольшее  число  голосов  по отношению к другим 

кандидатам.                                                   

9. Решение об утверждении состава Общественной палаты принимается Земским 

собранием открытым голосованием простым большинством голосов от установленной 

численности его депутатов.          

10. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех 

четвертых установленного числа членов Общественной палаты. Первое заседание 

Общественной палаты, образованной в правомочном составе, должно быть проведено не 

позднее чем через десять дней после утверждения состава Общественной палаты Земским 

собранием. 

 

 11. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется 

со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания 

Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной палаты 

действующего состава прекращаются. 

12. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий членов Общественной 

палаты глава местного самоуправления размещает  в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информацию о начале процедуры формирования нового состава 

Общественной палаты. 
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Статья 10. Органы Общественной палаты 

1. Органами Общественной палаты являются: 



 6 

1) Совет Общественной палаты;                                                    

2) председатель Общественной палаты; 

3) комиссии Общественной палаты.                                               

2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение 

следующих вопросов: 

1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений; 

2) избрание председателя Общественной палаты, заместителя (заместителей) 

председателя Общественной палаты, секретаря Общественной палаты; 

3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их 

наименований и определение направлений их деятельности; 

4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей. 

3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать 

решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета Общественной палаты. 

4. Вопросы, указанные в пунктах 2 – 4 части 2 настоящей статьи, должны быть 

рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном 

составе. 

5. В Совет Общественной палаты входят председатель Общественной палаты, 

заместитель (заместители) председателя Общественной палаты, секретарь Общественной 

палаты, председатели комиссий Общественной палаты и их заместители. 

 Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом. 

Председателем Совета Общественной палаты является председатель Общественной палаты.                                                                          

6. Совет Общественной палаты:                                                               

1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения; 

2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной палаты; 

3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания 

Общественной палаты; 

4) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и 

организаций, представители которых не вошли в ее состав; 

5) в установленных настоящим Положением случаях направляет запросы 

Общественной палаты в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 

района; 
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6) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс этики 

членов Общественной палаты; 

7) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной 

палаты, председателям комиссий Общественной палаты;                                                   

8) разрабатывает и представляет на утверждение регламент Общественной палаты, 

вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;                                                       

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством  и 

настоящим Положением. 



 7 

7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов 

Общественной палаты открытым голосованием. 

8. Председатель Общественной палаты: 

1) организует работу Совета Общественной палаты; 

2) определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя Общественной 

палаты по согласованию с Советом Общественной палаты; 

3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления,  организациями и  гражданами; 

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Совета 

Общественной палаты; 

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной 

палатой, Советом Общественной палаты, а также запросы Общественной палаты; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством  и 

Регламентом Общественной палаты. 

 

Статья 8. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной 

палаты 

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случае: 

1) истечения срока его полномочий; 

2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты; 

3) неспособности его в течение длительного времени по состоянию здоровья 

участвовать в работе Общественной палаты;                                                                                                      

4) грубого нарушения им Кодекса этики; 

5) смерти члена Общественной палаты; 

6) систематического в соответствии с Регламентом Общественной палаты неучастия без 

уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, работе ее органов; 

7) выявления обстоятельств, не совместимых с членством в Общественной палате; 
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8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания Общественной палаты 

член Общественной палаты не выполнил требование,  о сложении своих полномочий в 

соответствии с настоящим Положением: 

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в случае:                                                 

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  представительного органа, 

кандидата на выборную должность в органах государственной власти или местного 

самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата 

(избирательного объединения); 

4) вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума 

Российской Федерации, Нижегородской области или муниципального образования. 
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3. При наличии оснований для прекращения или приостановления 

полномочий члена Общественной палаты председатель Общественной палаты по 

предварительному согласованию с Советом Общественной палаты направляет в Земское 

собрание района соответствующую информацию и документы.  

Полномочия члена Общественной палаты считаются прекращенными или 

приостановленными со дня принятия соответствующего решения Земским собранием района 

на его ближайшем заседании. При прекращении полномочий члена Общественной палаты 

Земское собрание своим решением включает в состав Общественной палаты другого члена из 

числа кандидатов, предусмотренных статьей 8 настоящего положения  

В случае поступления в Общественную палату данных об устранении обстоятельств, 

послуживших основанием для приостановления полномочий члена Общественной палаты, 

председатель Общественной палаты по предварительному согласованию с Советом 

Общественной палаты направляет в Земское собрание района  соответствующую информацию 

и документы. Земское собрание района на своем ближайшем заседании  принимает решение о 

признании ранее принятого решения о приостановлении полномочий члена Общественной 

палаты утратившим силу. 

 

           Статья 9. Организация деятельности Общественной палаты 

1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания 

Общественной палаты, заседания Совета Общественной палаты, заседания комиссий и 

рабочих групп Общественной палаты. 
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2. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается главой местного 

самоуправления района и открывается старейшим по возрасту членом Общественной палаты. 

3. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы 

Общественной палаты, но не реже одного раза в три месяца. 

4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины установленного числа членов Общественной палаты. 

5. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений и 

обращений и носят рекомендательный характер. 

6. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не 

урегулированной законодательством, устанавливаются Регламентом Общественной палаты. 

Решения в данном случае принимаются в форме постановлений. 

7. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, Общественная 

палата вправе: 

1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ 

"Об основах общественного контроля в Российской Федерации", законом  Нижегородской 

области от 22 сентября 2015 года № 127 - З  « Об  общественном  контроле  в  Нижегородской  

области»  и иными                                              

нормативными правовыми актами. Общественный контроль  за деятельностью 

государственных и муниципальных органов, государственных и муниципальных организаций, 

иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия на территории района;                                                        
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2) выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, проводимых при 

осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях;                                                               

3) проводить гражданские форумы, слушания, "круглые столы" и иные мероприятия по 

общественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом Общественной 

палаты; 

4) проводить общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов и 

муниципальных программ Кстовского муниципального района, а также действующих 

нормативных правовых актов и муниципальных программ; 

5) проводить общественный мониторинг правоприменения нормативных правовых 

актов, принятых органами местного самоуправления района; 

6) вносить обоснованные предложения в органы местного самоуправления района по 

различным вопросам развития района; 

7) посещать в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

органы местного самоуправления, муниципальные организации, иные органы и организации, 

осуществляющие в соответствии с  
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федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории района; 

8) подготавливать по результатам общественного контроля итоговый документ и 

направлять его на рассмотрение в органы местного самоуправления, муниципальные 

организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия на территории района, и в средства массовой 

информации, осуществляющие свою деятельность на территории района; 

9) обращаться в суд в защиту прав неопределённого круга лиц в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

10) приглашать руководителей территориальных органов государственной власти , 

органов местного самоуправления и иных лиц на заседания Общественной палаты; 

11) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов 

Общественной палаты, уполномоченных Советом Общественной палаты, для участия в 

заседаниях органов государственной власти и органов местного самоуправления, коллегий 

(советов) исполнительных органов; 

12) направлять ходатайства и запросы Общественной палаты. В период между 

заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по 

решению Совета Общественной палаты;                                                 

13) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на 

развитие гражданского общества, содействие в обеспечении их методическими материалами; 

14) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов.                                                

15) за  заслуги в общественной деятельности в интересах развития района, личные 

заслуги при проведении общественного контроля представлять граждан к награждению 

муниципальными наградами и наградами Нижегородской области; 

16) ходатайствовать о награждении граждан и юридических лиц общественными 

наградами, утвержденными в Российской Федерации в соответствии с положениями о 

наградах; 

17) учреждать награды Общественной палаты и награждать ими граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями о данных наградах. 
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8. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными 

законами, законами Нижегородской области и правовыми актами района. 

 

9. Общественная палата обязана: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации; 

2) не создавать препятствий законной деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и  
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муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории района; 

3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе осуществления 

общественного контроля и иных видов деятельности Общественной палаты, если ее 

распространение ограничено действующим законодательством; 

4) обнародовать информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством 

и Регламентом Общественной палаты; 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Статья 10. Предоставление информации Общественной палате 

1. Общественная палата вправе направлять в органы государственной  власти, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные 

организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия на территории района, и их должностным лицам запросы по вопросам, 

входящим в компетенцию указанных органов и организаций.  

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные 

лица, которым направлены запросы Общественной палаты, обязаны проинформировать 

Общественную палату о результатах рассмотрения соответствующего  запроса в течение 

тридцати дней со дня его                                                     

регистрации, а также предоставить необходимые ей для исполнения своих полномочий 

сведения, в том числе документы и материалы, за исключением сведений, которые составляют 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. В исключительных 

случаях руководитель  органа  государственной власти, руководитель органа местного 

самоуправления либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок 

рассмотрения указанного запроса не более чем на тридцать дней, уведомив об этом 

Общественную палату.                                                   

3. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть подписан должностным лицом, 

которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности. 

 

                           Статья 11. Содействие членам Общественной палаты 

 

1. Органы государственной власти и местного самоуправления, их должностные лица 

обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, 

установленных действующим законодательством, настоящим Положением. 
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        2. Главы местного самоуправления и администрации района (а в случае их  отсутствия  -  

заместители), участвуют  в  работе  Общественной палаты и                                                           

выступают на её заседаниях с информацией о социально-экономической ситуации в районе, 

основных проблемах и задачах, которые предстоит решать органам местного самоуправления 

и Общественной палате совместно с институтами гражданского общества. 

3. Глава местного самоуправления (председатель Земского собрания) и 

глава администрации района представляют в Общественную палату проекты нормативных 

правовых актов, затрагивающих интересы жителей района, а также проекты муниципальных 

программ не позднее, чем за 30 дней до их рассмотрения (принятия). 

4. Глава  администрации  района по заявкам  председателя Обществен-  

ной палаты,  предоставляет транспорт для участия членов Общественной палаты в 

мероприятиях, проводимых в районе. 

5. Председатель Общественной палаты принимает участие в оператив- 

ных совещаниях  и заседаниях, проводимых главами местного самоуправления и 

администрации района. 

                                                                                                                                          

      Статья 12.   Обеспечение деятельности Общественной палаты 

1. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты  

предусматриваются  в бюджете Кстовского муниципального района на очередной финансовый 

год.                                                     

 2. Ежегодно  до 25 августа  текущего года  председатель Общественной палаты 

представляет согласованный с Советом  Общественной палаты проект сметы расходов 

Общественной палаты на очередной финансовый год.   

         3. Администрация района предоставляет для работы Общественной палаты, её органов, 

организации приёма граждан членами Общественной палаты кабинет, оснащённый 

необходимой мебелью, оргтехникой и средствами связи.   

         4. Аппарат Земского собрания оказывает содействие  Общественной   палате Кстовского 

муниципального района в организации ее работы, подготовке  помещений  для   пленарных   

заседаний  Палаты и ее органов.                    

         5. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и доступа 

общественности к рассматриваемым Общественной палатой вопросам, а также к результатам 

работы Общественной палаты на сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» администрацией района создаётся и поддерживается 

страничка (раздел) Общественной палаты. 
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Список 
 

членов  Общественной палаты Кстовского  муниципального  района 

на 2 апреля 2019года 

 

 

 

1. Павлов Владимир Николаевич – председатель Общественной палаты 

2. Лобанов Александр Васильевич – зам.председателя Общественной палаты 

3. Пашина Татьяна Тимофеевна-  секретарь Общественной палаты 

  4. Неклюдов Виктор Иванович – член Общественной палаты 

  5. Ёлкин Алексей Викторович - член Общественной палаты 

  6. Беспалова Наталья Сергеевна - член Общественной палаты 

7. Шуняев Константин Александрович - член Общественной палаты 

8. Соломина Юлия Александровна  - член Общественной палаты 

9. Фехретдинов Ринат Наильевич - член Общественной палаты  

10. Пушкарская Тамара Ивановна - член Общественной палаты 

11. Ширяев  Валентин Анатольевич - член Общественной палаты 

12. Агафонов Юрий Владимирович - член Общественной палаты 

13. Салов Александр Константинович- член Общественной палаты 

14. Китаев Александр Николаевич- член Общественной палаты 

15. Кочетов Виктор Юрьевич- член Общественной палаты 

16. Бойко Ольга Викторовна- член Общественной палаты 

17. Храмова Юлия Евгеньевна- член Общественной палаты 

18.  Зыкова Людмила Александровна- член Общественной палаты 

19. Жуков Фёдор Николаевич - член Общественной палаты 

20. Немчинова Татьяна Валентиновна - член Общественной палаты 

21. Филатов Евгений Юрьевич - член Общественной палаты 

22. Черенёва Яна Георгиевна- член Общественной палаты 

23. Лебедев  Юрий  Николаевич- член Общественной палаты 

24. Ларёнышев Николай Михайлович - член Общественной палаты 

25. Фирсов Анатолий Николаевич – член Общественной палаты 

 

 

 

 

 

  Председатель Общественной палаты                         В. Н. Павлов 

 
  


