
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Правлении Общественного Совета города Тюмени. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Правление Общественного совета г. Тюмени (далее - Правление) являет-
ся структурным подразделением Общественного совета г. Тюмени, созданно-
го  для осуществления координации деятельности Общественного совета из 
числа его участников.  
1.2. Правление образуется для осуществления руководства и координа-
ции деятельности Общественного совета г. Тюмени. 
1.3. Правление в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации и Тюменской 
области, Уставом и иными правовыми актами города Тюмени, Положением об 
Общественном совете города Тюмени, Положением о Правлении Обществен-
ного совета г. Тюмени. 
 

2. Основные функции и задачи Правления 
 
2.1 Правление осуществляет следующие функции и задачи (см. Поло-

жение об Общественном совете г. Тюмени, п. 4.3.): 
- формирование состава Палат, коллегий, секторов, комиссий, эксперт-

ных и рабочих групп, находящихся в структуре Общественного совета и ут-
верждение их простым большинством присутствующих на заседании  членов 
Правления с учетом кворума; 

- рассмотрение положений о порядке работы Палат, коллегий, секций, 
групп, иных объединений Общественного совета (принятие положений осу-
ществляется структурными подразделениями); 

- рассмотрение гражданских инициатив, предложений, рекомендаций, 
выработанных участниками Общественного совета, его структурных подраз-
делений; 

- подготовка мероприятий, в т.ч. с участием Главы города, Общественно-
го совета; 

- распределение обязанностей, общественных поручений членам Совета 
и Правления; 

- награждение участников Общественного совета, внесших большой 
вклад в реализацию его целей и задач.   

 
3. Руководство и регламент работы Правления. 
 
3.1. Правление осуществляет свою деятельность под руководством Гла-

вы города, Председателя Тюменской городской думы. 
3.2. Заседания Правления Совета проводятся согласно годовому Плану 

работы Совета и текущему плану работы Правления. 
3.3. Внеочередные заседания Правления созываются по предложению 

Главы города или Председателя Тюменской городской Думы. 



3.4. На заседании Правления председательствует Глава города, Предсе-
датель Тюменской городской Думы или уполномоченные ими лица. 

3.5. Текущую деятельность Правления координирует ответственный 
организатор Общественного совета г. Тюмени. 

3.6.1. В компетенцию ответственного организатора Общественного 
совета входит: 

- взаимодействие с сопредседателями Общественного совета, членами 
Правления, председателями Палат, координаторами коллегий, руководите-
лями секторов,  участниками Общественного совета и гражданами г. Тюмени; 

- организация работы Общественной приемной Общественного совета; 
- участие в подготовке заседаний Правления совместно с аппаратом ад-

министрации г. Тюмени;  
- информирование сопредседателей Общественного совета о текущем 

состоянии дел, сигналах, поступающих от граждан г. Тюмени; 
- взаимодействие со СМИ в целях освещения деятельности Обществен-

ного совета; 
- участие в подготовке мероприятий, проводимых в рамках Обществен-

ного совета г. Тюмени; 
- организация подготовки проектов и программ, поступающих от струк-

турных подразделений Общественного совета г. Тюмени;  
- выполнение поручений сопредседателей Общественного совета г. Тю-

мени, связанных с его деятельностью. 
3.6.2. Протоколы Собраний, заседаний Совета и Правления являются ру-

ководящей документацией Общественного совета и находятся в Обществен-
ной приемной Общественного совета г. Тюмени.  

 
3.7. В компетенцию секретаря Общественного совета входит: 
- взаимодействие с сопредседателями Общественного совета, членами 

Правления, Совета Общественного совета, председателями Палат, координа-
торами коллегий, руководителями секторов,  участниками Общественного со-
вета и гражданами г. Тюмени; 

- организационная работа по подготовке заседаний Правления в Обще-
ственной приемной Общественного совета; 

- формирование архива и хранение руководящей документации, в т.ч. 
относящейся к деятельности структурных подразделений Общественного со-
вета (копии); 

- делопроизводство, контроль корреспонденции; 
- визирование протоколов после их подписания сопредседателями и 

другими руководящими лицами; 
- распространение руководящей, консультативной, методической и рек-

ламной продукции, касающейся деятельности Общественного совета; 
- информирование участников Общественного совета о проводимых ме-

роприятиях; 
- исполнение поручений сопредседателей Общественного совета и От-

ветственного организатора.  



3.7. Распределение обязанностей и поручений между членами Правле-
ния происходит на заседаниях Правления и закрепляется решением в прото-
колах.  

 
4. Персональный состав и ротация членов Правления.  
 
4.1. Количественный и персональный состав Правления утверждает-

ся Собранием Общественного совета с указанием функциональных обязанно-
стей членов Правления, которые они исполняют в рамках Общественного со-
вета г. Тюмени. 

4.2. Выход из членов Правления осуществляется: 
- непосредственно волеизъявлением членов Правления,  
- при условии неучастия в работе Правления в течение 6 месяцев (авто-

матически),  
- решением Правления более 50-ти % голосов в случае неисполнения 

условий настоящего Положения или по другим законным основаниям.   
4.3. В работе Правления могут принимать участие наиболее активные 

участники Общественного совета, председатели Палат, координаторы колле-
гий, руководители секторов и групп Общественного совета, руководители 
проектов (без права решающего голоса). 

4.4. В состав Правления автоматически включаются председатели соз-
даваемых (вновь созданных) Палат, коллегий, секторов, комиссий, эксперт-
ных и рабочих групп на основании Протоколов Учредительных собраний 
структурных подразделений.  

4.5. В период между заседаниями ежегодного Собрания Общественного 
совета, на котором утверждается персональный состав Правления Общест-
венного совета на год, возможно введение в состав Правления новых участ-
ников до 30% от их численности согласно п.3.7. Положения об Общественном 
совете города Тюмени. Решение об изменении состава Правления принима-
ются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
Правления участников. 

 
 

5. Права и обязанности членов Правления. 
 

5.1. Члены Правления имеют право: 
5.1.1. Принимать участие в заседаниях и иных мероприятиях Общественного 
совета и его структурных подразделений; 
5.1.2. Вносить свои предложения, рекомендации, заключения по вопросам, 
входящим в компетенцию Общественного совета г. Тюмени; 
5.1.3. Рассматривать, анализировать вопросы, относящиеся к компетенции 
Общественного совета города Тюмени, предлагать варианты их решений, 
улучшения ситуации; 
5.1.4. Проводить общественную экспертизу проектов и действующих право-
вых и иных актов органов местного самоуправления, общественного само-
управления.  



5.1.5. Участвовать в рабочих органах Общественного совета города Тюмени и 
его структурных подразделений; 
5.1.6. Осуществлять иные права в соответствии с целями, задачами и функ-
циями Правления и Общественного совета города Тюмени; 
5.1.7. Информировать членов Правления и участников Общественного совета 
г. Тюмени в целом о личной позиции, позиции представляемого им объедине-
ния, организации, коллектива, вносить предложения, замечания, выступать 
по актуальным вопросам развития отраслей города и т.д.; 
5.1.8. Участвовать в заседаниях рабочих органов Общественного совета г. Тю-
мени – комиссиях, рабочих, экспертных группах и др.; 
5.1.9. Получать у председателей палат, координаторов коллегий, руководите-
лей секторов, участников Общественного совета г. Тюмени информацию, не-
обходимую для выполнения целей и задач Общественного совета г. Тюмени; 
5.1.11. Получать в установленном законом порядке информацию от должно-
стных лиц органов местного самоуправления г. Тюмени по обсуждаемым во-
просам; 
5.1.12. Представлять Общественный совет и Правление в объединениях, орга-
низациях, учреждениях, коллективах по вопросам, относящимся к компетен-
ции Правления. 
 
5.2. Члены Правления обязаны: 
5.2.1. Соблюдать настоящее Положение, Положение об Общественном совете 
города Тюмени, иные решения органов управления Общественного совета г. 
Тюмени; 
5.2.2. Выполнять поручения, обязанности и иные задания Правления, Общест-
венного совета г. Тюмени; 
5.2.3. Соблюдать общепринятые, этичные нормы взаимодействия и сотрудни-
чества в системе Общественного совета г. Тюмени; 
5..2.4. Способствовать развитию Общественного совета г. Тюмени, реализации 
его целей и задач на основе личного опыта, имеющегося профессионального, 
гражданского, общественного потенциала. 

 
6. Прекращение деятельности Правления. 

 
6.1. Правление прекращает свою деятельность: 
6.1.1. В связи с прекращением деятельности Общественного совета г. Тюмени. 
 
 
 
 
 
 
 

Положение принято на расширенном заседании Прав-
ления 12 сентября 2005 г. Протокол № 1/П. 


