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История создания региональных Общественных палат

В 2005 году был принят Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об обществен-
ной палате Российской Федерации». Далее пошел процесс формирования региональных 
общественных палат. Одной из первых в Сибирском федеральном округе в 2005 году была 
создана Общественная палата Алтайского края. Затем, в 2006-2008 годах, по очереди были 
приняты региональные законы и, соответственно, созданы палаты в Кемеровской, Томской, 
Новосибирской областях, Красноярском крае, Иркутской области, Республике Алтай, Ом-
ской области и Республике Хакасия. Исключение составили Забайкальский край (палата 
начала работать в 2010 году), Республика Тыва (2011 год), Республика Бурятия (2012 год).

Нормативно-правовые документы, регламентирующие  
деятельность региональных Общественных палат

Общественная палата региона не является юридическим лицом и не подлежит государствен-
ной регистрации; действует на основании регионального закона «Об общественной палате». 
Общественная палата не является общественным объединением, чей правовой статус опре-
деляется Федеральным законом «Об общественных объединениях».
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность Общественных па-
лат в субъекте, является закон субъекта. В Республике Тыва был принят Конституционный 
закон республики.
Текущая деятельность Общественных палат строится в соответствии с Регламентом работы 
палаты и Кодексом этики членов палат (принят в большинстве регионов).
Регламентом Общественной палаты устанавливаются:

• порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
• сроки и порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты;
• состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты;
• полномочия и порядок деятельности руководителя Общественной палаты;
• порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественной па-

латы, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
• порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной палаты в 

соответствии с настоящим законом;
• формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
• порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных объединений, 

представители которых не вошли в ее состав, формы их взаимодействия с Обществен-
ной палатой;

• порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате;
• порядок подготовки и публикации доклада Общественной палаты о состоянии граж-

данского общества;
• иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной палаты 

в соответствии с законодательством.
Общественные палаты не являются юридическими лицами. Однако это не мешает им осу-
ществлять деятельность по обеспечению согласования общественно значимых интересов 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории субъекта, общественных 
объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
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Кодекс этики – еще один важный документ, который принят практически всеми палатами. 
Он устанавливает обязательные для каждого члена Общественной палаты правила пове-
дения при осуществлении им своих полномочий, основанных на морально-нравственных 
нормах, уважении к обществу и к своим коллегам.
В ряде регионов приняты и утверждены документы, которые непосредственно регулируют 
то или иное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного само-
управления, общественными объединениями и населением.
Прежде всего, заслуживает внимания тот факт, что Общественная палата Томской области, 
единственная в Сибирском федеральном округе, обладает правом законодательной иници-
ативы в Законодательной думе Томской области. Вносимый законопроект должен набрать 
не менее 2/3 голосов членов Общественной палаты. Формой внесения является решение 
пленарного заседания Общественной палаты.
Во всех региональных законах о палатах отмечено взаимодействие с общественными объ-
единениями и иными некоммерческими организациями. Так, в Новосибирской области ве-
дется Регистр общественных объединений, зарегистрированных в установленном порядке 
и действующих на территории Новосибирской области, принимающих участие в работе 
Общественной палаты. Регистр общественных объединений Общественной палаты публи-
куется в газетах «Ведомости Новосибирского Законодательного собрания Новосибирской 
области», «Советская Сибирь».
В Алтайском крае утвержден регламент работы с обращениями граждан в Общественной 
палате Алтайского края. Регламент работы с обращениями граждан призван обеспечить 
реализацию гражданином Российской Федерации закрепленного Конституцией РФ права 
на обращения, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными 
конституционными законами и иными федеральными законами, в целях защиты прав и 
свобод граждан Российской Федерации. При этом указано, что Общественная палата Ал-
тайского края заинтересована в результатах рассмотрения обращений с целью выделения 
общественно значимых проблем из общей массы обращений граждан для определения на-
правлений работы.
В информационных сообщениях на сайтах палат прослеживается применение Обществен-
ными палатами различных форм поощрения как за взаимодействие с палатой, так и за ре-
шение вопросов, которые находятся в сфере интересов палаты. Для этого имеются награды 
(дипломы, благодарственные письма и т.д.) и приняты Положения о наградах Обществен-
ной палаты (Республика Тыва, Алтайский край).
Помимо прочего, разработаны и действуют такие документы, как Порядок выдачи удо-
стоверений членам Общественной палаты Республики Тыва; Положение о представителях 
Общественной палаты Алтайского края в муниципальных образованиях края; Положение о 
статусе эксперта Общественной палаты Республики Бурятия; Положение о нагрудном зна-
ке «Общественная палата Кемеровской области»; Положение об общественной экспертизе 
Общественной палаты Кемеровской области. Данное перечисление не является исчерпыва-
ющим, а только дает представление о многообразных формах работы общественных палат 
и документах, регламентирующих данные формы.

Принципы формирования региональных  
Общественных палат субъектами РФ

Принципы формирования Общественных палат, зафиксированные в законах субъектов, 
схожи: избрание (назначение) сочетаются с избранием, но и то, и другое происходит при 
непременном консультировании с представителями общественных организаций. В ряде ре-
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гионов, даже если губернатор и утверждает членов палаты, то они или должны быть извест-
ны своими делами жителям субъекта, или являться членами общественных объединений.
Практически во всех субъектах СФО соблюдается принцип паритетности формирования со-
става палат. Как правило, одну треть предлагает высшее должностное лицо субъекта, одну 
треть – законодательный (представительный) орган субъекта, одну треть избирают пред-
ставители общественных объединений.
В некоторых субъектах (Республика Бурятия, Алтайский, Забайкальский края, Томская 
область) право на выдвижение кандидатур в общественную палату имеют Советы муници-
пальных образований.
В Республике Алтай 1/3 состава предлагает Глава республики, остальные 2/3 избираются на 
конференции общественных объединений.
В Новосибирской области в состав общественной палаты включается 25 граждан, прожи-
вающих на территории Новосибирской области и имеющих заслуги перед Новосибирской 
областью, государством и обществом, 44 от представителей общественных объединений, 
действующих на территории муниципального района, городского округа (за исключением 
г. Новосибирска) и районов г. Новосибирска, а 25 – от общественных организаций, зареги-
стрированных в установленном порядке.
В Омской области губернатор представляет 10 кандидатур, эти 10 предлагают 10 от обще-
ственных организаций, действующих в г. Омске, а затем уже 20 членов предлагают 10 от 
общественных организаций, действующих в муниципальных районах Омской области. 
В Республике Тыва 6 членов утверждаются Указом Главы республики, а 19 избираются 
представителями общественных объединений.
Отличается формирование Общественной палаты Забайкальского края. Там сначала изби-
раются представители общественных объединений (при этом напрямую избрана половина, 
а не треть состава Палаты), а затем, с учётом предложений и рекомендаций избранных на 
конференции членов Палаты, формируется персональный состав её второй половины.
Срок полномочий Общественных палат субъектов в основном 3 года. Исключение состав-
ляют Омская область – 4 года, а также Новосибирская, Иркутская области и Республика 
Тыва – по 2 года.
Правомочной Общественная палата считается при условии избрания (назначения) в основ-
ном 2/3 членов палаты. (В Республике Бурятия и Забайкальском крае – 3/4).
Для соблюдения принципа непрерывности инициация созыва нового состава Обществен-
ной палаты составляет минимально 2 месяца, максимально – 6 месяцев до окончания сро-
ка полномочий действующей Общественной палаты. Инициатором, как правило, является 
высшее должностное лицо субъекта.
Также общим является положение о том, что Общественная палата формируется на основе 
добровольного участия в ее деятельности граждан, общественных объединений и объеди-
нений некоммерческих организаций. Основными принципами формирования региональ-
ных палат являются: законность, добровольное участие, независимость и равенство прав, 
открытость и гласность, консолидация интересов граждан и их объединений.
Практически одинаковы запреты и ограничения для участия в работе Общественной па-
латы. Не имеют права делегировать в члены Общественной палаты политические партии, 
объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномо-
чий членов Общественной палаты действующего состава.
Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном 
Регла ментом Общественной палаты, и это, как правило, истечение срока его полномочий; 
подача им заявления о выходе из состава Общественной палаты; вступления в законную 
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силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда; грубого нарушения им 
Кодекса этики – по решению не менее половины членов Общественной палаты, принятому 
на пленарном заседании Общественной палаты; избрания депутатом Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федерации, избрания депутатом законода-
тельного органа субъекта, а также на выборную должность в органах местного самоуправ-
ления; назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность 
федеральной государственной службы, государственную должность субъекта, должность 
государственной гражданской службы субъекта или должность муниципальной службы.
Член Общественной палаты приостанавливает свое членство в политической партии на срок 
осуществления своих полномочий.

Механизмы деятельности региональных Общественных палат

Практически во всех региональных законах об общественных палатах определены цели и 
задачи, исходя из которых и строится вся деятельность палаты. Общественная палата при-
звана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Фе-
дерации, общественных объединений, органов государственной власти субъекта и органов 
местного самоуправления субъекта для решения наиболее важных вопросов экономиче-
ского и социального развития, обеспечения законности, правопорядка, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, демократических принципов развития гражданского общества 
 путем:

• привлечения граждан Российской Федерации и общественных объединений к реали-
зации государственной политики в субъекте;

• выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссийское и реги-
ональное значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан Российской Федерации и общественных объединений;

• проведения общественной экспертизы проектов федеральных законов по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, про-
ектов законов субъекта, а также проектов нормативных правовых актов исполнитель-
ной власти субъекта и проектов правовых актов органов местного самоуправления в 
субъекте;

• осуществления общественного контроля деятельности органов исполнительной вла-
сти субъекта и органов местного самоуправления в субъекте;

• выработки рекомендаций органам государственной власти субъекта при определении 
приоритетов в области государственной поддержки общественных объединений и 
иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых направле-
на на развитие гражданского общества;

• оказания информационной, методической и иной помощи общественным советам, 
иным консультативным органам общественных объединений, созданных в муници-
пальных образованиях в субъекте.

Основными формами работы общественной палаты являются пленарные заседания обще-
ственной палаты, заседания совета общественной палаты, комиссий и рабочих групп обще-
ственной палаты, а также форумы, конференции, круглые столы, слушания, семинары и т.д.
По итогам большинства проводимых мероприятий принимаются документы: резолюции, 
рекомендации, решения, экспертные заключения, предложения и обращения, которые но-
сят рекомендательный характер.
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В законах региональных палат определено, что в обязательном порядке общественная па-
лата проводит общественную экспертизу проектов законов и проектов иных нормативных 
актов, затрагивающих определенные вопросы.
Например, в Кемеровской области – это:

1) внесение изменений в Устав Кемеровской области;
2) регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации;
3) обеспечение общественной безопасности и правопорядка;
4) деятельность некоммерческих организаций.

Поскольку круг вопросов, рассматриваемых Общественными палатами, весьма широк, то 
для более широкого охвата круга проблем, но одновременного и более детального их изу-
чения, в Общественных палатах создаются специальные комиссии (комитеты) и рабо-
чие группы.
При всем внешнем разнообразии наименований, направления работы комиссий практиче-
ски совпадают. Это, прежде всего, вопросы здравоохранения, социальной защиты и демо-
графии, экономического развития и предпринимательства; развитие институтов граждан-
ского общества; вопросы культуры, духовно-нравственного развития человека, молодежной 
политики, физической культуры и спорта (кстати, точнее было бы назвать «массового 
спорта»); экологии, безопасности жизнедеятельности, взаимодействия с государственны-
ми органами, в том числе общественный контроль за деятельностью правоохранительных 
органов и органов местного самоуправления. В промышленно развитых субъектах уделяет-
ся внимание кадровому пополнению современных промышленных предприятий; работают 
комиссии по инновациям в экономике, промышленности и других сферах.
В структуре всех общественных палат присутствуют комиссии по взаимосвязи с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, по взаимодействию со СМИ.
Количество комиссий также разнится в регионах и может меняться при каждом новом со-
ставе Общественной палаты.
В настоящее время число комиссий по субъектам выглядит следующим образом:

• Республика Алтай ................. 3
• Алтайский край ..................... 8
• Республика Бурятия ............. 8
• Забайкальский край ............. 8
• Иркутская область ..............10
• Кемеровская область ............ 9
• Красноярский край.............14
• Новосибирская область ....... 9
• Омская область ..................... 7
• Томская область ................... 5
• Республика Тыва .................. 6
• Республика Хакасия ............. 7

Отметим, что многие важные вопросы решаются в работе межкомиссионных групп или 
рабочих групп:

• межкомиссионная рабочая группа по подготовке ежегодного доклада «О состоянии и 
тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской области» Общественной 
палаты Кемеровской области;
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• межкомиссионная рабочая группа по организации экспертной деятельности Обще-
ственной палаты Кемеровской области;

• рабочая группа по проведению общественного контроля достижений целевых показа-
телей социально-экономического развития Красноярского края в связи с принятием 
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596–606;

• межкомиссионная рабочая группа по этике, регламенту и организации работы Обще-
ственной палаты Забайкальского края.

Обращает на себя внимание использование для обозначения одного и того же понятий раз-
ного объема. Так, у подавляющего большинства субъектов термин «палата» означает об-
щий орган со своими функциями общего характера. А в Красноярском крае палата – это 
фактически комиссия, у которой свои специфические функции. В Республике Тыва вместо 
комиссии используется термин «комитет».
Общественные палаты готовили ежегодные материалы о развитии гражданского общества в 
субъекте – Доклад Общественной палаты о состоянии и тенденциях развития граж-
данского общества или Доклад о деятельности Общественной палаты. В настоящее 
время вносятся поправки, разрешающие готовить такие документы один раз в срок действия 
палаты. Так, например, в закон Кемеровской области об Общественной палате внесена по-
правка, в соответствии с которой Общественная палата один раз за срок действия полномо-
чий состава готовит и размещает на официальном сайте доклад о состоянии и тенденциях 
развития гражданского общества в Кемеровской области.

Основные вопросы, рассматриваемые Общественными палатами

Спектр вопросов, которые рассматривают в Общественных палатах, многообразен и отвеча-
ет вызовам времени общероссийского и регионального масштаба. По обращениям граждан, 
институтов гражданского общества проводятся рабочие встречи, круглые столы, выездные 
заседания Палаты. В связи с принятием нового Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» видится оправ-
данным расширение функций общественного контроля в механизмах принятия решений.
Формы работы Общественных палат разнообразны. Следует отметить, что спектр вопросов, 
обсуждаемых и решаемых на заседаниях комиссий Общественных палат, охватывает весь 
круг проблем, волнующих население: ЖКХ, образование, национальная культура и языки, 
безбарьерная среда, СМИ, семья, пенсионное обеспечение, местное самоуправление, тер-
риториальное самоуправление и т.д. Прослеживается общая тенденция: большинство об-
щественно значимых мероприятий Общественные палаты проводят совместно с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, а также с общественными 
объединениями. Достаточное внимание уделяется национальным и историческим особен-
ностям субъектов.
В последний год прослеживается сквозное участие региональных палат в проектах Обще-
ственной палаты России: «Мы не были на той войне», «Знамя Арктики» и т.д. Многие Пала-
ты отдельным блоком представляют взаимодействие с Общественной палатой Российской 
Федерации, хотя данной вертикали нет.
Общественные палаты регионов обсуждают модельный закон о региональных палатах, при 
этом никто не отразил в своих материалах на сайтах, что они планируют вносить изменения 
в региональные законы о палатах, хотя в настоящее время идут процедуры формирования 
новых составов палат.
Говоря о конкретных мероприятиях, можно выделить в каждом из регионов особые или 
наиболее яркие события.
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Так, в Алтайском крае Общественная палата на краевом форуме «Роль общественных 
институтов в развитии сферы социальных услуг», прошедшем в декабре 2014 года, первый 
день посвятила работе общественных советов, созданных при органах исполнительной вла-
сти края. Эксперты из Барнаула, Перми и Омска говорили о пользе, роли и возможностях 
этого общественного института. Комиссия Общественной палаты по развитию гражданско-
го общества провела мониторинг деятельности общественных советов при органах испол-
нительной власти края посредством анализа публичного пространства.
Были проанализированы несколько направлений: наличие информации о совете на главной 
странице сайта управления; нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность, 
положения и состав; планирование работы и протоколы заседаний; резолюции по обсуж-
дению нормативно-правовой базы, работу по независимой оценке качества услуг. Высту-
пающие в пленарной части форума говорили о важности профессиональных компетенций 
членов советов, повышении публичности их деятельности, учете мнения совета органами 
власти, конечных целях регулярного мониторинга советами работы органов исполнитель-
ной власти. Наибольшую активность участники форума проявили во время мастер-классов, 
где речь шла о практическом применении инструментов общественного контроля. По ито-
гам проведенного мониторинга подготовлены рекомендации, позволяющие активизировать 
деятельность советов и качественно улучшить их работу. А именно: добавить полномочия 
общественного контроля; проводить обязательную ротацию трети состава совета через пол-
тора года работы; проводить заседания совета не реже 1 раза в квартал; определить квоту на 
членство в одном общественном совете; представлять публичный отчет об итогах деятель-
ности совета не реже 1 раза в год.
Общественная палата предложила использовать свой сайт как единую информационно-
справочную систему по деятельности советов в Алтайском крае. На сайте создан раздел, где 
можно ознакомиться с федеральными нормативно-правовыми актами, опытом субъектов 
РФ, новостями о работе советов Алтайского края.

Комиссия по экологии и природопользованию Общественной палаты Республики Бу-
рятия провела заседание Круглого стола «Совершенствование природоохранного законо-
дательства в сфере охраны озера Байкал и Байкальской природной территории». Комиссия 
по науке, образованию и инновационному развитию в июне 2014 г. организовала круглый 
стол по обсуждению проекта Государственной программы «Сохранение и развитие бурят-
ского языка». Начата работа по проведению общественной экспертизы проекта Государ-
ственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка». В октябре 2014 года про-
шел Гражданский форум Республики Бурятия «Гражданское общество: вызовы времени и 
перспективы развития».

По инициативе Общественной палаты Забайкальского края, во исполнение Соглаше-
ния о сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в Забайкальском крае, прово-
дится ежегодная конференция «О состоянии правозащитной деятельности в Забайкальском 
крае, механизмах и практике ее совершенствования». Проведены три краевых жилищных 
форума «Стань хозяином своего дома!». Участниками Форума стали председатели ТСЖ, 
председатели и члены советов многоквартирных домов, инициативные граждане, руково-
дители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, представители органов 
региональной власти и местного самоуправления, руководители РСТ, ГЖИ, Роспотребнад-
зора, Ростехнадзора, Прокуратуры по Забайкальскому краю, банки города Читы, предста-
вители СМИ. Разработано типовое Положение о муниципальной общественной палате (Со-
вете), общественное обсуждение которого прошло на кустовом выездном заседании Палаты 
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(участие трех муниципальных районов). По инициативе Палаты созданы Общественный 
совет по восстановлению экосистемы озера Кенон и совет по туризму, который актуализи-
рует и продвигает в обществе проблему развития сельского туризма.
Общественная палата Забайкальского края инициировала, начиная с 2012 года, принятие 
ежегодного Гражданского послания. Этот документ представляет собой одну из сторон диа-
лога общественности с высшими должностными лицами через ежегодные Послания, в кото-
рых глава государства или региона определяет основные направления развития. Граждан-
ское послание, со своей стороны, обозначает, уже по мнению представителей гражданского 
общества, круг наиболее важных проблем, а также путей, механизмов их разрешения. На 
радио «Маяк» введена рубрика «Дежурный по Палате», где в прямом эфире или в записи 
обсуждаются актуальные события страны, региона, города.

В докладе «Роль Общественной палаты Иркутской области в формировании граж-
данского общества в регионе 2008–2014 гг.» отмечено, что большая часть принимаемых 
решений и выдвигаемых инициатив на уровне Общественной палаты Иркутской области 
имеет социально ориентированный характер и направлена на решение проблем в социаль-
ной  сфере. Тенденция к росту социально ориентированных решений наиболее отчетливо 
прослеживается с 2010 года. Для сравнения: в 2008 году большое внимание уделялось про-
блемам как в социальной, так и в политической сферах; в 2009 году – проблемам в социаль-
ной и экономической сферах. В 2014–2015 годах были рассмотрены вопросы соответствия 
спроса и предложений, механизмы формирования и реализации государственного заказа 
на обучение в вузах; вопросы участия институтов гражданского общества в формировании 
органов публичной власти и многие другие.
Также отмечено, что на базе аппарата общественной палаты Иркутской области работает 
Ресурсный центр для НКО.

Общественная палата Кемеровской области с самого начала своей деятельности видит 
одной из основных задач внедрение общественного контроля, при этом старается обеспе-
чить согласование интересов власти и общества. Одной из ключевых в регионе, влияющей 
на качество жизни граждан, является проблема жилья. Это и переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья, и обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан, 
и проблема качества новостроек. А проблема управления жилыми многоквартирными до-
мами настолько волнует общество, что Общественная палата Кемеровской области приняла 
решение инициировать создание центров жилищного просвещения граждан. Таких центров 
открыто два: в Кемерове и Новокузнецке. На данном этапе работа Центров направлена на 
просвещение населения в вопросах ЖКХ, информирование населения об изменениях в дан-
ном направлении, а также способствует прозрачности в системе ЖКХ.
Для жителей Кемеровской области – региона с мощно развитой угольной, химической и 
металлургической промышленностью – одним из наиболее актуальных вопросов является 
обеспечение экологической безопасности, особенно в части проведения экологического мо-
ниторинга при разработке полезных ископаемых.
Общественная палата Кемеровской области также проводит мониторинг развития инсти-
тутов гражданского общества. Отмечено, что НКО сейчас становятся всё более самостоя-
тельными. Им дали возможность посмотреть самим на себя и определиться, как следует 
работать. Создан координирующий орган – Совет НКО Кузбасса, который стал диалоговой 
площадкой некоммерческих организаций по решению вопросов деятельности некоммерче-
ского сектора.
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Члены Общественной палаты Омской области огромное значение уделяют социаль-
ным вопросам: здравоохранению, социальной защите, образованию. Среди основных тем, 
рассматриваемых Палатой, следует выделить такие, как социальная поддержка ветеранов 
боевых действий и лиц, пострадавших от радиационных аварий и катастроф; итоги дис-
пансеризации населения Омской области в 2013 году; загрязнение атмосферного воздуха и 
его влияние на заболеваемость населения города Омска; доступность медицинской помощи 
населению Омской области; анализ экологической ситуации загрязнения почвы нефтепро-
дуктами в п. Степной; состояние и направления развития среднего профессионального об-
разования в Омской области; формирование независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги; качество продуктов питания, реализуемых 
жителям Омской области; доступность образования и проблемы трудоустройства людей с 
инвалидностью и многие другие.
В 2014 году в Омской области состоялся круглый стол Сибирского федерального округа по 
обсуждению проекта «Основы государственной культурной политики», что стало толчком 
для проведения во всех территориях округа подобных мероприятий и выработки предложе-
ний по данному документу.

Одно из заметных мероприятий текущего года – пленарное заседание Общественной па-
латы Республики Тыва, посвященное роли представителей различных религиозных кон-
фессий в искоренении алкоголизации, наркомании и курения. В заседании участвовали 124 
человека. По итогам многочисленных обсуждений принято согласованное обращение к на-
селению. В ноябре 2014 года состоялся IV республиканский Форум отцов «Тыва – терри-
тория без социального сиротства», который собрал около трехсот участников. По итогам 
работы принято решение, которое доведено до всех кожуунов и сумонов, учреждений и ор-
ганизаций. Мероприятие широко освещалось в средствах массовой информации.

В 2014 году Общественной палатой Республики Хакасия проведено 73 мероприятия, по 
итогам которых подготовлены документы (рекомендации, резолюции, письма, обращения, 
справки, протоколы), которые направлены в органы законодательной и исполнительной 
власти, прокуратуру, правоохранительные органы и прочие структуры.
Для эффективной работы в Общественной палате республики сформированы межкомисси-
онные рабочие группы:

• по работе с обращениями граждан в сфере ЖКХ;
• по мониторингу предоставления услуг здравоохранения населению Республики Хака-

сия;
• по мониторингу повышения цен на продовольственные товары в Республике Хакасия;
• по организации Благотворительного сезона – 2014;
• по организации Форума НКО–2014;
• по обеспечению граждан юридической консультацией;
• по молодежной политике в Республике Хакасия.

Названия этих групп выглядят как приоритетные направления в работе или проекты, ко-
торые реализуются при непосредственном участии большинства членов Общественной па-
латы.
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Общественная палата Томской области пятого состава утвердила приоритетные на-
правления работы (проекты) на период с 2014 по 2017 годы. Это – развитие гражданского 
общества, социальная поддержка и защита населения Томской области, развитие террито-
риального самоуправления; обеспечение в этих целях взаимодействия общественных орга-
низаций с органами местного самоуправления Томской области, содействие опережающему 
улучшению качества жизни томичей; утверждение традиционных моральных, этических 
ценностей, патриотизма, ценностей семьи и общества; общественный контроль за соблюде-
нием законодательства РФ о противодействии коррупции; общественное участие в реали-
зации антикоррупционной политики, содействие охране окружающей среды; общественное 
участие в инновационном развитии Томской области и укрепление правопорядка и обще-
ственной безопасности.

Общественная палата Республики Алтай проводит свои мероприятия с широким уча-
стием общественных объединений.
Большое значение Палата уделяет вопросу сохранения национальных традиций. Так, в 
апреле 2015 года проведен круглый стол на тему «Республика Алтай – территория согла-
сия. Сохранение традиций – путь в будущее», на котором определен до конца 2015 года 
цикл мероприятий по вопросам этнокультурного согласия, межнационального взаимодей-
ствия, направленным на сплочение народов, проживающих на территории Республики. 
В 2015 году Палата Республики приняла активное участие в подготовке и праздновании 
70-летия  Победы в Великой Отечественной войне: благоустраивали памятники, обелиски 
павшим воинам, организовывали и проводили смотры-конкурсы, военно-патриотические 
акции среди молодежи и учащихся школ; прошли в колонне Бессмертного полка и т.д.

Общественная палата Новосибирской области рассматривает наиболее значимые во-
просы развития региона и гражданского общества. В среднем проводится 2–3 пленарных 
заседания в год. За два года своей работы Общественная палата в рамках деятельности сво-
их основных рабочих органов – комиссий, действующих в наиболее актуальных сферах раз-
вития Новосибирской области, неоднократно решала многие проблемы.
Большое значение региональная палата Новосибирской области уделяет развитию социаль-
но ориентированных НКО. Члены Палаты активно решают вопросы развития системы Ре-
сурсных центров поддержки общественных инициатив в Новосибирской области. Намечен 
целый ряд мер, способствующих переходу РЦ на новый уровень – их ориентации на Центры 
рождения новых социальных технологий, направленных на решение социальных проблем 
и реализацию этих идей. Под эгидой Общественной палаты Новосибирской области прово-
дятся конкурсы социальных проектов, региональный Гражданский Форум и многое другое.

В своей деятельности Гражданская ассамблея Красноярского края использует различ-
ные формы работы: заседания Совета Гражданской ассамблеи, общественные слушания, 
конференции, круглые столы, семинары, заседания общественных палат, рабочих групп и 
др. Совет Гражданской ассамблеи и общественные палаты выносят на свои заседания об-
суждение актуальных вопросов, касающихся развития города, региона и страны в целом, 
решение которых направлено на улучшение взаимодействия общественности с органами го-
сударственной власти и местного самоуправления. Именно двухуровневый принцип форми-
рования ассамблеи диктует очень широкий спектр рассматриваемых вопросов отдельными 
палатами, при этом на сайте определен блок «ДЕЛА»: «Общественная экспертиза», «Анти-
коррупционная деятельность», «Местные общественные палаты», «Экология, семья и дети», 
«Обращения граждан». Это основные темы, патронируемые данной диалоговой площадкой.
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Организационное и ресурсное обеспечение  
региональных Общественных палат

Активность работы, координация деятельности, информационное сопровождение Общест-
венной палаты обусловлено наличием или отсутствием аппарата палаты.
В большинстве регионов (Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, 
Кемеровская, Омская области, Республика Хакасия) созданы государственные (казенные) 
учреждения – аппараты Общественных палат, которые являются юридическими лицами. 
В Республике Тыва организационное, правовое, аналитическое, информационное, докумен-
тационное обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом Об-
щественной палаты, не являющимся юридическим лицом, сотрудники которого назначают-
ся и освобождаются от замещаемых должностей Канцелярией Председателя Правительства 
и Аппарата Правительства Республики Тыва по предложению председателя Общественной 
палаты.
В ряде регионов данные функции осуществляют органы исполнительной власти. Так, в Том-
ской и Новосибирской областях организационно-техническое и информационное обеспе-
чение деятельности Палаты осуществляет администрация региона. В Республике Бурятия 
организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финан-
совое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осу-
ществляет исполнительный орган, уполномоченный Главой Республики Бурятия.
По сути, нет аппарата только в 4 регионах: Новосибирской, Томской областях, республиках 
Алтай и Бурятия.
В законах «Об Общественной палате» Омской, Иркутской областей, Забайкальского края, 
Республики Тыва прописано, что членам Палаты за счет регионального бюджета возмеща-
ются расходы, связанные с осуществлением полномочий члена Палаты, порядок возмеще-
ния также прописан в законе.
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Приложение 1

Принятие законов об Общественных палатах  
в субъектах Сибирского федерального округа  
в соответствии с хронологией событий

•	 Закон	Алтайского	края	от	3	ноября	2005	года	«Об	Общественной	палате	Алтайского	края»

2005 год

•	 Закон	Кемеровской	области	от	2	марта	2006	года	«Об	Общественной	палате	Кемеровской	
области»

•	 Закон	Томской	области	от	6	июня	2006	года	«Об	Общественной	палате	Томской	области»
•	 Закон	Новосибирской	области	от	1	ноября	2006	года	«Об	Общественной	палате	Новосибир-

ской	области»
•	 Закон	Республики	Алтай	от	29	декабря	2006	года	«Об	Общественной	палате	Республики	

Алтай»

2006 год

•	 Закон	Красноярского	края	от	14	февраля	2007	года	«О	Гражданской	ассамблее	Красноярского	
края»

•	 Закон	Иркутской	области	от	21	марта	2007	года	«Об	Общественной	палате	Иркутской	области»

2007 год

•	 Закон	Омской	области	от	4	июля	2008	года	«Об	Общественной	палате	Омской	области»
•	 Закон	Республики	Хакасия	от	3	октября	2008	года	«Об	Общественной	палате	Республики	

Хакасия»

2008 год

•	 Закон	Забайкальского	края	17	февраля	2010	года	«Об	Общественной	палате	Забайкальского	
края»

2010 год

•	 Конституционный	закон	Республики	Тыва	от	16	марта	2011	 года	«Об	Общественной	палате	
Республики	Тыва»

2011 год

•	 Закон	 Республики	 Бурятия	 от	 11	 октября	 2012	 года	 «Об	Общественной	 палате	 Республики	
Бурятия»

2012 год
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Приложение 2

Процедуры формирования Общественных палат  
в субъектах Сибирского федерального округа

Общественная палата Республики Алтай

Общественная палата формируется на добровольной основе в составе 21 человека, пред-
ставляющих общественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие свою 
дея тельность на территории Республики Алтай.

Глава	Республики	Алтай,	Председатель	
Правительства	 Республики	 Алтай	 по	
результатам	 проведённых	 консульта-
ций	 с	 организациями	науки	и	 культу-
ры,	 общественными	 объединениями,	
объединениями	 некоммерческих	 ор-
ганизаций	определяет	7	членов	Обще-
ственной	палаты.
1-й список

Общественные	объединения,	 созданные	и	 зарегистриро-
ванные	 на	 территории	 Республики	 Алтай,	 направляют	 в	
Совет	Общественной	палаты	заявления	о	желании	вклю-
чить	своих	представителей	в	состав	Общественной	палаты

14	членов	Общественной	палаты	определяются	путем	го-
лосования	на	общей	конференции	общественных	объеди-
нений	из	числа	представленных	кандидатур.
2-й список

Глава	Республики	Алтай,	Председатель	Правительства	Республики	
Алтай	в	течение	десяти	дней	со	дня	выборов	членов	Обществен-
ной	палаты	на	общей	конференции	общественных	объединений	
своим	указом	утверждает	состав	Общественной	палаты

Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три года со дня первого пле-
нарного заседания Общественной палаты.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной па-
латы осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Алтай.
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Общественная палата Алтайского края

В состав Общественной палаты входят 52 человека. Общественная палата формируется из 
15 граждан, утвержденных Губернатором Алтайского края, и 37 представителей общерос-
сийских, межрегиональных, краевых, местных общественных объединений, осуществляю-
щих деятельность на территории Алтайского края.

В	состав	рабочей	группы	входят	по	одной	четверти	от	общего	числа	ее	
членов:
1)	 представители	Общественной	палаты;
2)	 депутаты	Алтайского	краевого	Законодательного	собрания;
3)	 представители	Администрации	Алтайского	края;
4)	 представители	общероссийских,	межрегиональных,	краевых,	местных	

общественных	объединении,	осуществляющих	деятельность	на	терри-
тории	Алтайского	края

Губернатором	Алтай-
ского	края	создается	
рабочая	группа	по	
формированию	ново-
го	состава	Общест
венной	палаты

Губернатор	Алтайско-
го	края	утверждает	
15	членов	Общест
венной	палаты	
и	предлагает	им	
приступить	к	фор-
мированию	полного	
сос	тава	Обществен-
ной	палаты.
1-й список

Рабочая	 группа	по	результатам	проведения	консультаций	с	обществен-
ными	 объединениями,	 объединениями	 некоммерческих	 организаций	 и	
на	основе	их	предложений	определяет	кандидатуры	граждан,	имеющих	
заслуги	перед	Алтайским	краем,	обществом,	и	представляет	указанные	
кандидатуры	Губернатору	Алтайского	края

Полномочия	рабочей	 группы	с	момента	 утверждения	 Губернатором	Ал-
тайского	 края	 определенных	 им	 членов	Общественной	 палаты	 прекра-
щаются

Члены	Общественной	 палаты,	 утверж-
денные	Губернатором	Алтайского	края,	
избирают	в	Общественную	палату	тай-
ным	 голосованием	 21	 представителя	
общественных	объединений.
2-й список

Съезд	 или	 конференция	 Совета	 муни-
ципальных	образований	избирает	в	Об-
щественную	палату	16	представителей	
общественных	объединений.
3-й список

Общероссийские,	межрегиональные,	краевые,	местные	
общественные	объединения	направляют	в	аппарат	Об-
щественной	палаты	решения	о	выдвижении	кандида-
тов	в	состав	Общественной	палаты	–	по	одному	пред-
ставителю	от	общественного	объединения

Общероссийские,	межрегиональные,	краевые,	местные	
общественные	 объединения,	 осуществляющие	 дея-
тельность	на	территориях	управленческих	округов,	на-
правляют	в	Совет	муниципальных	образований	Алтай-
ского	края	решения	о	выдвижении	кандидатов	в	состав	
Общественной	палаты

Мероприятия по избранию в Общественную палату представителей общественных объеди-
нений осуществляются при организационном обеспечении аппарата Общественной палаты.
Согласно последним изменениям, внесенным в Закон «Об Общественной палате Алтайско-
го края», ежегодный доклад о деятельности Общественной палаты и состоянии гражданско-
го общества в Алтайском крае теперь будет готовиться на завершающей стадии полномочий 
очередного состава, будет являться результатом ее деятельности.
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Общественная палата Республики Бурятия

Общественная палата формируется из 42 граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Бурятия.

Глава	Республики	Бурятия	инициирует	процедуру	формирования	нового	состава	Общественной	палаты	
и	определяет	уполномоченный	орган	исполнительный	власти	Республики	Бурятия,	ответственный	за	
организацию	деятельности	Общественной	палаты,	в	порядке,	определенном	нормативным	правовым	
актом	Главы	Республики	Бурятия

Уполномоченный	исполнительный	орган	организует	проведение	первого	заседания	оргкомитета.	Орг-
комитет	формируется	в	порядке,	предусмотренном	Главой	Республики	Бурятия,	с	учетом	мнения	На-
родного	Хурала	Республики	Бурятия	и	Совета	муниципальных	образований	в	Республике	Бурятия.
Оргкомитет	прекращает	свою	работу	с	момента	избрания	руководящих	и	рабочих	органов	Обществен-
ной	палаты	на	первом	полномочном	пленарном	заседании	Общественной	палаты.
Оргкомитет	организует	и	проводит	конференцию	общественных	объединений

21	член	Общественной	палаты	из-
бирается	 на	 совместной	 конфе-
ренции	 региональных	 отделений	
общероссийских	и	межрегиональ-
ных	общественных	объ	единений	и	
их	местных	отделений,	региональ-
ных	общественных	объединений	и	
их	 местных	 отделений,	 местных	
отделений

7	членов	Общественной	палаты	избираются	(назначаются)	
Главой	Республики	Бурятия

7	членов	Общественной	палаты	избираются	(назначаются)		
Народным	Хуралом	Республики	Бурятия	

7	членов	Общественной	палаты	избираются	(назначаются)	
	Советом	муниципальных	образований	Республики	Бурятия

Органы государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления в 
Республике Бурятия, их должностные лица, иные государственные и муниципальные слу-
жащие обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении ими 
полномочий, установленных Законом «Об общественной палате Республики Бурятия».
Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финан-
совое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осу-
ществляет исполнительный орган, уполномоченный Главой Республики Бурятия.
Финансирование расходов на обеспечение деятельности Общественной палаты осущест-
вляется за счет средств республиканского бюджета.
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Общественная палата Забайкальского края

Губернатор Забайкальского края своим распоряжением инициирует процедуру формиро-
вания нового состава Общественной палаты. Организационное, материально-техническое 
и информационное обеспечение выборов (назначения) членов Общественной палаты воз-
лагается на исполнительный орган государственной власти Забайкальского края, уполно-
моченный Правительством Забайкальского края.

Уполномоченный	исполнительный	орган	организует	проведение	первого	заседания	оргкомитета.	В	за-
седании	оргкомитета	принимают	участие	по	одному	представителю	от	общественного	объединения,	
представившего	документы	для	участия	в	формировании	Общественной	палаты	и	направлении	своего	
представителя	для	участия	в	заседании	оргкомитета.	Оргкомитет	организует	подготовку	и	проведение	
конференции

Законодательное	Собрание	Забайкальского	края	в	соответствии	с	установлен-
ной	процедурой	и	с	учетом	проведения	консультаций	с	членами	Общественной	
палаты,	избранными	на	конференции,	принимает	решение	об	избрании	(назна-
чении)	членами	Общественной	палаты	7	своих	представителей

Губернатор	Забайкальского	края	в	соответствии	с	установленной	процедурой	и	с	
учетом	проведения	консультаций	с	членами	Общественной	палаты,	избранными	
на	конференции,	принимает	решение	об	избрании	(назначении)	членами	Обще-
ственной	палаты	7	своих	представителей

Совет	муниципальных	образований	Забайкальского	края	в	соответствии	с	уста-
новленной	 ими	 процедурой	 и	 с	 учетом	 проведения	 консультаций	 с	 членами	
Общественной	 палаты,	 избранными	 на	 конференции,	 принимает	 решения	 об	
избрании	(назначении)	членами	Общественной	палаты	7	своих	представителей

Решение	конфе-
ренции	об	из-
брании	членом		
Общественной	
палаты	прини-
мается	тайным	
голосованием.	
Избранными	
считаются		
21	кандидат

Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финан-
совое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осу-
ществляется аппаратом Общественной палаты.
По согласованию с Общественной палатой отдельные вопросы финансового и иного обес-
печения деятельности Общественной палаты могут осуществляться уполномоченным орга-
ном исполнительной власти.
Аппарат Общественной палаты является государственным учреждением, имеет гербовую 
печать со своим наименованием.
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Общественная палата Иркутской области

Общественная палата формируется из представителей общественных объединений (за ис-
ключением политических партий), иных некоммерческих организаций, зарегистрирован-
ных в установленном законодательством порядке, осуществляющих деятельность на терри-
тории области. Состоит из 64 членов.

Губернатор	области	принимает	решение	о	начале	формирования	нового	состава	Общественной	палаты

Общественное	объединение,	иная	некоммерческая	организация,	выдвигают	кандидата	в	состав	Обще-
ственной	палаты,	представляют	принятое	решение	в	исполнительный	орган	государственной	власти	
области,	определяемый	Правительством	области

Список	кандидатов	в	члены	Общественной	палаты	по	мере	получения	документов	от	общественных	
объединений,	иных	некоммерческих	организаций,	 выдвинувших	кандидатов	в	 состав	Общественной	
палаты,	периодически,	но	не	реже	одного	раза	в	неделю,	размещается	уполномоченным	органом	на	
официальном	сайте	уполномоченного	органа	для	всеобщего	ознакомления

Члены	Общественной	палаты	утверждаются	из	числа	лиц,	включен-
ных	в	список	кандидатов	в	члены	Общественной	палаты

32	члена	Общественной	палаты	утверждаются	членами	Обществен-
ной	палаты,	утвержденными	Губернатором	области	и	Законодатель-
ным	собранием	области

16	 членов	 Общественной	 палаты	 утверж-
даются	указом	Губернатора	области	

16	 членов	 Общественной	 палаты	 утверж-
даются	 постановлением	Законодательного	
собрания	области

Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты, в том числе рас-
ходы на содержание аппарата Общественной палаты, предусматриваются в законе области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет аппарат Общественной па-
латы, который является юридическим лицом, организованным в форме областного госу-
дарственного казенного учреждения.
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Общественная палата Кемеровской области

Общественная палата формируется из 15 граждан Российской Федерации, утверждаемых 
Губернатором Кемеровской области, 15 граждан Российской Федерации, утверждаемых 
Советом народных депутатов Кемеровской области, и 15 представителей региональных и 
местных отделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, ре-
гиональных общественных объединений и их местных отделений и местных общественных 
объединений.

Региональные	 и	 местные	 отделения	 общероссийских	 и	
межрегиональных	 общественных	 объединений,	 регио-
нальные	общественные	объединения	и	их	местные	отде-
ления,	местные	общественные	объединения	направляют	
в	Общественную	палату	заявления	о	желании	включить	
своих	представителей	в	состав	Общественной	палаты

Члены	 общественной	 палаты,	 утвержденные	 Губернатором	 Кемеровской	
области	 и	 Советом	 народных	 депутатов	 Кемеровской	 области,	 принима-
ют	 решение	 о	 приеме	 в	 члены	Общественной	 палаты	 15	 представителей	
региональных	 и	местных	 отделений	 общероссийских	 и	межрегиональных	
общественных	 объединений,	 региональных	 общественных	 объединений	 и	
их	местных	отделений,	местных	общественных	объединений	–	по	одному	
представителю	от	общественного	объединения.
3-й список

Губернатор	Кемеровской	области	по	резуль-
татам	 проведения	 консультаций	 определяет	
кандидатуры	 15	 граждан	 Российской	Феде-
рации,	имеющих	особые	заслуги	перед	госу-
дарством	и	обществом.
1-й список

Совет	 народных	 депутатов	 Кемеровской	 об-
ласти	 по	 результатам	 проведения	 консуль-
таций	 определяет	 кандидатуры	 15	 граждан	
Российской	Федерации,	имеющих	особые	за-
слуги	перед	государством	и	обществом.
2-й список

Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты, предусматрива-
ются в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Обеспечение деятельности общественной палаты осуществляет аппарат Общественной па-
латы. Аппарат Общественной палаты является областным государственным казенным уч-
реждением, имеет печать со своим наименованием.
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Гражданская ассамблея Красноярского края

Гражданская ассамблея Красноярского края имеет двухуровневую структуру. На первом 
уровне находятся общественные палаты, сформированные общественными организациями 
и объединениями края. На втором уровне – Совет ассамблеи, формируемый общественны-
ми палатами, Губернатором края и Законодательным Собранием.
Руководящим органом Гражданской ассамблеи является Совет ассамблеи.
Совет ассамблеи является единственным полномочным органом, выступающим от имени 
Гражданской ассамблеи.
Совет ассамблеи является органом, координирующим деятельность всех общественных па-
лат и комиссий Гражданской ассамблеи.

14	 представителей	 общест
венности	 по	 одному	 предста-
вителю	от	каждой	обществен-
ной	палаты

Численный	состав	Совета	ассамблеи	составляет	28	человек

7	представителей	обществен-
ности,	 назначенных	 Губерна-
тором	края

7	представителей	обществен-
ности,	назначенных	Законода-
тельным	собранием	края

В Гражданской ассамблее образуются следующие общественные палаты:
1.	 Общественная	палата	ветеранов;
2.	 Общественная	палата	демографического	и	социального	развития;
3.	 Общественная	палата	«Здоровый	образ	жизни,	физическая	культура	и	спорт»;
4.	 Общественная	палата	коренных	малочисленных	народов	Севера;
5.	 Общественная	палата	молодежи;
6.	 Общественная	палата	национальностей;
7.	 Общественная	палата	по	образованию	и	просвещению;
8.	 Общественная	палата	организаций	инвалидов;
9.	 Общественная	палата	патриотических,	историкокультурных	и	краеведческих	организаций;
10.	 Общественная	палата	правозащитных	организаций;
11.	 Общественная	палата	творческих	союзов	и	организаций;
12.	 Общественная	палата	территорий;
13.	 Общественная	палата	экономического	развития,	конкурентоспособности	и	предпринимательства;
14.	 Общественная	экологическая	палата.

Организационное, правовое, информационное, аналитическое, финансовое, материально-
техническое и документационное обеспечение деятельности Гражданской ассамблеи осу-
ществляет аппарат Гражданской ассамблеи в пределах средств, предусмотренных краевым 
бюджетом.
В 18 муниципальных образованиях созданы муниципальные общественные палаты, кото-
рые объединены Общественной палатой территорий.
Аппарат Гражданской ассамблеи является краевым государственным казенным учреждени-
ем, имеет гербовую печать со своим наименованием и изображением герба Красноярского 
края.
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Общественная палата Новосибирской области

В состав Общественной палаты входят 94 представителя от граждан и общероссийских, 
межрегиональных, региональных и местных общественных объединений.
Процедуру формирования состава Общественной палаты инициирует Губернатор Новоси-
бирской области

Губернатор	 Новосибирской	 области	 и	 Новоси-
бирский	областной	Совет	депутатов	формиру-
ют	рабочую	комиссию

Рабочая	 комиссия	 по	 результатам	проведения	
консультаций	 с	 общественными	 объединения-
ми,	 некоммерческими	 организациями,	 Сибир-
скими	отделениями	Российских	Академий	наук	
и	 творческими	 союзами	 определяет	 кандида-
туры	25	граждан,	проживающих	на	территории	
Новосибирской	области	и	имеющих	особые	за-
слуги	перед	Новосибирской	областью,	государ-
ством	и	обществом

Губернатор	 Новосибирской	 области	 одобряет	
список	кандидатов	в	члены	Общественной	па-
латы	 распоряжением	 Новосибирский	 област-
ной	 Совет	 депутатов	 постановлением	 утверж-
дает	членов	Общественной	палаты.
1-й список

44	члена	Общественной	палаты	избираются	по	
одному	представителю	от	каждого	муниципаль-
ного	района,	городского	округа	Новосибирской	
области	(за	исключением	города	Новосибирска)	
и	от	каждого	района	города	Новосибирска.
2-й список

Члены	палаты,	ут-
вержденные	по	двум	
первым	спискам	вы-
бирают	25 предста-
вителей	обществен-
ных	объединений,	
заре	гистрированных	
в	установленном	
порядке	для	участия	
в	выборах	в	Общест
венную	палату.
3-й список

Общественные	
объединения	вы-
двигают	своего	
представителя	
в	состав	Обще-
ственной	палаты	
в	установленном	
их	Уставом	по-
рядке

Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом Общественной 
 палаты. В состав совета Общественной палаты входит три сопредседателя Общественной 
палаты.
Кандидаты на должность сопредседателя Общественной палаты выдвигаются отдельно от 
членов Общественной палаты:

• утвержденных Губернатором Новосибирской области и Новосибирским областным 
Советом депутатов;

• избранных от муниципальных районов, городских округов Новосибирской области (за 
исключением города Новосибирска) и от районов города Новосибирска (утвержден-
ных главами муниципальных районов, городских округов Новосибирской области);

• избранных от общественных объединений.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты, являются расход-
ными полномочиями Новосибирской области и осуществляются за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области. Создание аппарата не предусмотрено законом «Об Обще-
ственной палате Новосибирской области». В настоящее время обсуждается необходимость 
внесения изменений в закон области о сроках полномочий и о возможности создания ап-
парата. Также в связи с принятием закона об общественном контроле необходимо учесть 
возможность участия в выборах в Общественную палату не только представителей обще-
ственных объединений, но и других форм некоммерческих организаций.
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Общественная палата Омской области

Общественная палата формируется из 30 граждан, представителей общероссийских, межре-
гиональных и региональных общественных объединений и иных некоммерческих органи-
заций.

Губернатор	Омской	области	по	результатам	проведе-
ния	консультаций	с	общественными	объединениями	
и	иными	некоммерческими	организациями	опреде-
ляет	кандидатуры,	а	затем	утверждает	10	граждан,	
имеющих	 особые	 заслуги	 перед	 Омской	 областью,	
членами	Общественной	палаты.
1-й список

Члены	 Общественной	 палаты,	 кандидатуры	 кото-
рых	 утверждены	 Губернатором	 Омской	 области,	
принимают	решение	о	приеме	в	члены	Обществен-
ной	палаты	10	представителей	общественных	объ-
единений	 и	 иных	 некоммерческих	 организаций,	
постоянно	действующие	руководящие	органы	кото-
рых	находятся	в	городе	Омске.
2-й список

Члены	палаты,	утвержденные	по	двум	первым	спи-
скам	 на	 основании	 процедуры	 конкурсного	 отбора	
принимают	решение	о	приеме	в	члены	Обществен-
ной	 палаты	 10	 представителей	 общественных	 объ-
единений	 и	 иных	НКО,	 постоянно	 действующие	 ру-
ководящие	органы	которых	находятся	на	территории	
муниципальных	районов	Омской	области.
3-й список

Общественные	 объединения	 и	 иные	 не-
коммерческие	 организации,	 постоянно	
действующие	 руководящие	 органы	 кото-
рых	находятся	в	городе	Омске,	направляют	
в	Общественную	палату	заявления	с	пред-
ложениями	о	включении	своих	представи-
телей	в	состав	Общественной	палаты

Общественные	 объединения	 и	 иные	 не-
коммерческие	 организации,	 постоянно	
действующие	 руководящие	 органы	 кото-
рых	находятся	на	территории	муниципаль-
ных	районов	Омской	области,	направляют	
в	Общественную	палату	заявления	с	пред-
ложениями	о	включении	своих	представи-
телей	в	состав	Общественной	палаты

В	состав	Общественной	палаты	не	могут	быть	включены	представители	от	двух	и	более	общественных	
объединений	и	иных	некоммерческих	организаций,	постоянно	действующие	руководящие	органы	кото-
рых	находятся	на	территории	одного	муниципального	района	Омской	области

Члену Общественной палаты за счет средств областного бюджета возмещаются расходы, не-
посредственно связанные с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты, в 
порядке и размерах, установленных нормативным правовым актом Правительства Омской 
области.
Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется государственным учреж-
дением Омской области.
Организацию взаимодействия между государственным учреждением Омской области, на 
которое возложены функции по обеспечению деятельности Общественной палаты, и члена-
ми Общественной палаты осуществляет секретарь Общественной палаты.
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Общественная палата Томской области

Общая численность членов Общественной палаты Томской области составляет 42 человека. 
Общественная палата формируется из 14 граждан Российской Федерации, утверждаемых 
Губернатором Томской области, 14 представителей общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 
территории Томской области, представляющих интересы жителей муниципального района 
или городского округа, избираемых на съезде совета муниципальных образований Томской 
области, и 14 представителей общественных объединений и иных некоммерческих органи-
заций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Томской 
области, избираемых депутатами Законодательной думы Томской области.

Губернатор	Томской	области	по	результатам	проведения	кон-
сультаций	 с	 общественными	 объединениями,	 иными	 неком-
мерческими	 организациями,	 научными	 и	 творческими	 со-
юзами,	 осуществляющими	 свою	 деятельность	 на	 территории	
Томской	области,	определяет	кандидатуры	14	граждан,	имею-
щих	особые	заслуги	перед	Томской	областью.
1-й список

Съезд	 совета	 муниципальных	 образований	 Томской	 области	
на	 основании	 предложений	 от	 16	 муниципальных	 районов	 и	
4  городских	 округов	 избирает	 из	 предложенных	 кандидатур	
14 членов	Общественной	палаты.
2-й список

Законодательная	дума	Томской	 об-
ласти	избирает	из	этих	кандидатур	
14	человек	в	состав	Общественной	
палаты	–	не	более	одного	предста-
вителя	от	общественного	объедине-
ния	и	религиозной	конфессии.
3-й список

Главы	 муниципальных	 районов	
и	городских	округов	совместно	
с	представительными	органами	
этих	муниципальных	 образова-
ний	по	результатам	проведения	
консультаций	 с	 общественны-
ми	 объединениями,	 иными	 не-
коммерческими	 организаци-
ями,	 осуществляющими	 свою	
деятельность	 на	 территории	
данного	района	или	городского	
округа,	 определяют	 по	 одной	
кандидатуре	 в	 состав	 Общест
венной	палаты

Общероссийские,	 региональные	 и	 межрегиональные	 об-
щественные	 объединения	 и	 иные	 некоммерческие	 орга-
низации,	 зарегистрированные	 и	 осуществляющие	 свою	
деятельность	на	территории	Томской	области,	организуют	
проведение	собраний,	на	которых	выдвигают	кандидатуры	
в	 состав	 Общественной	 палаты.	 Результаты	 собраний	 по	
выдвижению	 представителей	 направляются	 в	 Законода-
тельную	думу	Томской	области

Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осущест-
вляет Администрация Томской области.
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Общественная палата Республики Тыва

Общественная палата формируется из 25 членов, имеющих особые заслуги перед государ-
ством и обществом, в следующем составе: 6 граждан, утверждаемых Главой – Председателем 
Правительства Республики Тыва; 19 представителей общественных объединений, объеди-
нений некоммерческих организаций – по одному представителю от каждого муниципаль-
ного района и городского округа Республики Тыва.

Утвержденные	Главой	–	Председателем	Правительства	
Республики	Тыва	члены	Общественной	палаты	присту-
пают	ко	второму	этапу	формирования	палаты

Глава	–	Председатель	Правительства	Республики	Тыва	по	результатам	проведенных	консультаций	 с	
общественными	объединениями,	объединениями	некоммерческих	организаций,	культурными,	образо-
вательными	и	научными	сообществами	и	творческими	союзами	определяет	кандидатуры	6	граждан,	
имеющих	особые	заслуги	перед	государством	и	обществом.
1-й список

Члены	Общественной	палаты,	утвержденные	Главой –	
Председателем	Правительства	Республики	Тыва,	при-
нимают	 решение	 о	 приеме	 в	 члены	 Общественной	
палаты	 девятнадцати	 представителей	 общественных	
объединений,	объединений	некоммерческих	организа-
ций	 –	 по	 одному	 представителю	 от	 каждого	муници-
пального	района,	городского	округа.
2-й список

Общественное	объединение,	объедине-
ние	некоммерческих	организаций,	при-
нявшее	 решение	 о	 выдвижении	 своих	
представителей	в	состав	Общественной	
палаты,	 представляет	 в	Общественную	
палату	 не	менее	 чем	 три	 кандидатуры	
в	 ее	 состав,	 постоянно	или	преимуще-
ственно	 проживающих	 на	 территории	
соответствующего	 муниципального	
района,	городского	округа

Член Общественной палаты имеет право с согласия работодателя на освобождение от вы-
полнения трудовых обязанностей по основному месту работы с сохранением за ним места 
работы (должности) на время участия в пленарном заседании Общественной палаты, засе-
дании совета Общественной палаты, комиссии или рабочей группы Общественной палаты. 
Соответствующие положения могут быть включены в трудовой договор по основному месту 
работы члена Общественной палаты.
Члену Общественной палаты возмещаются расходы, связанные с осуществлением им пол-
номочий члена Общественной палаты, в соответствии с трудовым законодательством за 
счет средств, предусмотренных на ее содержание в бюджете Республики Тыва на очередной 
финансовый год.
Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное обеспе-
чение деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом Общественной па-
латы, не являющимся юридическим лицом. Работники аппарата Общественной палаты не 
являются государственными гражданскими служащими Республики Тыва, назначаются и 
освобождаются от замещаемых должностей Канцелярией Председателя Правительства и 
Аппарата Правительства Республики Тыва по предложению председателя Общественной 
палаты.
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Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия объявляет о 
предстоящем формировании нового состава Общественной палаты и устанавливает период 
приема документов от общественных объединений с указанием уполномоченного государ-
ственного органа исполнительной власти Республики Хакасия.

Общественные	объединения	и	иные	некоммерческие	организации	направляют	в	уполномоченный		орган	
заявления	о	включении	представителей	в	состав	Общественной	палаты

Список	кандидатов	в	 члены	Общественной	палаты	по	мере	получения	решений	общественных	объ-
единений,	иных	негосударственных	некоммерческих	организаций	о	выдвижении	кандидатур	периоди-
чески,	но	не	реже	одного	раза	в	неделю,	размещается	уполномоченным	органом	на	портале	органов	
государственной	власти	Республики	Хакасия	для	всеобщего	ознакомления

Члены	Общественной	палаты	утверждаются	из	числа	лиц,	включен-
ных	в	список	кандидатов	в	члены	Общественной	палаты

17	членов	утверждаются	членами	Общественной	палаты,	утвержден-
ными	 Главой	 Республики	 Хакасия	 –	 Председателем	 Правительства	
Республики	Хакасия	и	Председателем	Верховного	Совета	Республики	
Хакасия

9	 членов	 утверждаются	 постановлением	
Главы	Республики	Хакасия	–	Председателя	
Правительства	Республики	Хакасия

9	 членов	 утверждаются	 распоряжением	
Председателя	 Верховного	 Совета	 Респуб
лики	Хакасия

Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты, предусматрива-
ются отдельной строкой в республиканском бюджете Республики Хакасия на соответству-
ющий год.
Аппарат Общественной палаты осуществляет организационное, правовое, аналитическое, 
информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспече-
ние деятельности Общественной палаты. Аппарат Общественной палаты является государ-
ственным учреждением, имеет печать с изображением Государственного герба Республики 
Хакасия и наименованием учреждения.


