
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете города Тюмени 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественный совет города Тюмени (далее Общественный совет и/или Совет) явля-

ется постоянно действующим консультативным коллегиальным органом органа местного 

самоуправления город Тюмень. 

1.2. Общественный совет формируется из жителей города Тюмени, представителей обще-

ственных организаций города Тюмени и Тюменской области, занимающих активную гра-

жданскую позицию в решении вопросов местного значения.  

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами Российской Федерации, Уставом и законодательством Тюменской 

области и города Тюмени, настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Генеральной целью Общественного совета является выработка предложений и ре-

комендаций органам местного самоуправления города Тюмени при решении наиболее 

важных вопросов экономического и социального развития городского значения, осущест-

вление диалога между представителя законодательной и исполнительной власти и граж-

данами города Тюмени. 

 

2.2. Цели и задачи Общественного совета: 

1 – интеграция общественного потенциала в процессе формирования гражданского об-

щества города Тюмени; 

2 – формирование системы взаимодействия граждан города Тюмени с представителями 

органов местного самоуправления; 

3 – выработка рекомендаций по развитию Территориального общественного самоуправ-

ления; 

4 – проведение общественной экспертизы проектов, правовых актов органов местного 

самоуправления города Тюмени;  

5 – прямое информирование населения города Тюмени о деятельности Администрации 

города Тюмени и Тюменской городской думы; 

6 – организация мониторинга гражданских инициатив, общественно-политической ситуа-

ции на территории города Тюмени; 



7 -  осуществление общественного контроля реализации законов, проектов и программ 

органов местного самоуправления города Тюмени; 

8 – организация работы Общественной приемной по оказанию социальных услуг населе-

нию; 

9 – проведение благотворительных, миротворческих, социально-политических акций, на-

правленных на воспитание граждан в духе гражданского патриотизма, социальной ответ-

ственности и толерантности.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЯ СТРУКТУРА СОВЕТА 

3.1. Высшей формой управления деятельности Общественного совета является Собрание 

Общественного совета. 

3.2. Первыми руководителями Общественного совета являются:  

- Сопредседатель Общественного совета  - Глава Администрации города Тюмени, избран-

ный по должности, – представитель исполнительной власти ОМС; 

- Сопредседатель Общественного совета  - Председатель Тюменской городской думы, из-

бранный по должности, – представитель законодательного органа власти ОМС; 

- Ответственный организатор Общественного совета, избранный на Собрании Обществен-

ного совета, – представитель гражданского общества ОМС. 

3.3. Структура Общественного совета состоит из Палат, коллегий, секторов, комитетов, 

комиссий, иных объединений, граждан.  

3.4. Для осуществления координации деятельности структурных подразделений Общест-

венного совета и осуществления текущей деятельности образуется Правление Общест-

венного совета из числа его участников. 

3.5. Для осуществления проектов в соответствии с целями и задачами Общественного Со-

вета создаются временные рабочие группы.  

3.7. В период между ежегодными собраниями Общественного совета текущую деятель-

ность осуществляет Правление Общественного совета.  

 

 

4. РЕГЛАМЕНТ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУР СОВЕТА 

 

4.1. Собрание Общественного совета: 

4.1.1. К компетенции Собрания Общественного  совета относятся: 

- принятие решения об образовании Общественного совета; 

- принятие решения о прекращении деятельности Общественного совета; 



- принятие решения о руководящем составе Общественного совета; 

- утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об Общественном сове-

те; 

- утверждение структуры Общественного совета. 

- награждение наиболее активных участников Общественного совета, внесших большой 

вклад в развитие институтов гражданского общества на муниципальном уровне; 

- иные вопросы, касающиеся деятельности Общественного совета в целом. 

4.1.2. Собрание уполномочено принимать решения о составе Правления, утверждать 

План работы Общественного совета на год, принимать социально-значимые решения для 

города Тюмени простым большинством голосов. 

4.1.3. Собрание Общественного Совета проводится один раз в год; 

4.1.4. Внеочередное Собрание Общественного совета созывается по инициативе Сопред-

седателей Общественного совета, по решению Правления или решением большинства 

участников Общественного совета (не менее 1/2+1); 

4.1.5. На Собрании Общественного совета председательствуют Сопредседатели Общест-

венного совета, или уполномоченные ими лица; Ответственный организатор Обществен-

ного совета или уполномоченное им лицо. 

4.1.6. Подготовка к проведению Собрания Общественного совета (определение места и 

времени собрания, повестки дня) осуществляется Правлением Совета по согласованию с 

Сопредседателями Общественного совета. Извещение участников Общественного совета 

осуществляется Правлением Общественного совета. 

4.1.5. Решения Собрания Общественного совета имеют рекомендательный характер и 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на Собрании участников. 

При принятии решения мнение участников собрания Общественного совета, оказавшихся 

в меньшинстве, заносится, по их требованию, в протокол заседания Собрания Общест-

венного совета. 

 

4.2. Правление Совета: 

4.2.1. К компетенции Правления относятся: 

- подготовка проведения ежегодного Собрания Общественного совета;  

- рассмотрение плана работы Общественного совета на год; 

- утверждение плана работы Правления на год; 

- принятие решений об изменении количественного и персонального состава Правления 

Общественного совета; 



- рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в структуре Общественного со-

вета, вынесение нового проекта структуры на Собрание Общественного совета; 

- рассмотрение положений о порядке работы палат, коллегий, секций, групп, иных струк-

турных подразделений Общественного совета; 

- рассмотрение гражданских инициатив, предложений, рекомендаций, выработанных 

участниками Общественного совета, его структурными подразделениями; 

- подготовка мероприятий Общественного совета; 

- рассмотрение и представление социально-значимых проектов Общественного совета на 

муниципальных, региональных и федеральных выставках и мероприятиях; 

- формирование предложений в реестр социально-ориентированных общественных орга-

низаций ОМС;  

- распределение обязанностей, общественных поручений членам Правления; 

- выдвижение на награждение участников Общественного совета, внесших большой вклад 

в реализацию его целей и задач.   

4.2.2. Заседания Правления Совета проводятся согласно годовому Плану работы Совета и 

текущему плану работы Правления. 

4.2.3. Внеочередные заседания Правления созываются по предложению большинства его 

членов, по инициативе Сопредседателей и Ответственного организатора Общественного 

совета.  

4.2.4. На заседании Правления председательствуют Сопредседатели Общественного сове-

та (или один из Сопредседателей), или уполномоченные ими лица, Ответственный орга-

низатор Общественного совета или уполномоченное им лицо.  

 

4.3. Финансирование деятельности Общественного совета 

4.3.1. Участники Общественного совета осуществляют свою деятельность на обществен-

ных началах, на основе доброй воли.  

4.3.2. Общественный совет и его структурные подразделения вправе назначать решением 

коллегиального органа юридических операторов своей деятельности, которые имеют ис-

ключительно некоммерческую форму организации. 

4.3.3. Юридические операторы  Общественного совета и его структурных подразделений 

вправе участвовать в конкурсах на соискание муниципальных, региональных и федераль-

ных грантов со своими проектами и программами городского значения без преференций 

на общих основаниях согласно конкурсной документации.  

4.3.4. Администрация города Тюмени, ее профильные департаменты и структурные под-

разделения, а также Тюменская городская дума, ее депутаты вправе давать рекоменда-



ции конкурсным комиссиям для соискателей грантов от имени Общественного совета с 

учетом социальной значимости проектов.  

 

5. ПРАВА УЧАСТНИКОВ СОВЕТА 

5.1. Участник Совета имеет право: 

5.1.1. Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Общественным советом, его 

структурными подразделениями, вносить предложения по повестке дня заседаний Соб-

рания и Правления, структурного подразделения, членом которого (которых) он является, 

рекомендации по улучшению работы Общественного совета. 

5.1.2. Информировать участников Общественного совета о личной позиции, позиции 

представляемой им организации, инициативной группы граждан города, вносить пред-

ложения, замечания, выступать по актуальным вопросам развития города. 

5.2. Участник не имеет права: 

5.2.1. Выступать (публиковать мнение), писать письма и обращения от имени Обществен-

ного совета  и любого структурного подразделения Общественного совета, членом кото-

рого он является, без согласия коллегиального органа этого структурного подразделения 

или органов управления Общественного совета.  

5.2.2. Дискредитировать деятельность Общественного совета и его структурных подраз-

делений. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

6.1. Участник Общественного совета обязан: 

6.1.1. Соблюдать настоящее Положение и решения органов управления Общественного 

совета. 

6.1.2. Соблюдать общепринятые, этические нормы взаимодействия и сотрудничества в 

системе Общественного совета. 

6.1.3. Способствовать развитию Общественного совета, реализации его целей и задач на 

основе личного опыта, имеющегося профессионального, гражданского, общественного 

потенциала. 

 

7. РОТАЦИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

7.1. Количественный и персональный состав Совета формируется из числа участни-

ков структурных подразделений Совета на данный период времени и членов 

Правления, не входящих в состав структурных подразделений. 

7.2. Выход из состава Совета осуществляется: 



- непосредственно волеизъявлением члена Совета,  

- решением Правления более 50-ти % голосов в случае неисполнения условий на-

стоящего Положения или по другим законным основаниям.   

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА. 

 

8.1. Общественный совет прекращает свою деятельность решением большинства его уча-

стников на собрании Общественного совета. 

 

Положение принято на общем собрании ОСТ 24.10.2011 г. 


