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Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата Тверской области (далее также – Общественная палата) 

является  коллегиальным общественным органом, формируемым на основе добро-
вольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, место жи-
тельства которых находится на территории Тверской области (далее – граждане), 
общественных объединений и объединений некоммерческих организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Тверской области. Обществен-
ная палата обеспечивает взаимодействие граждан, общественных объединений и 
объединений некоммерческих организаций с органами государственной власти 
Тверской области (далее – органы государственной власти), государственными ор-
ганами Тверской области (далее – государственные органы) и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Тверской области (далее – органы 
местного самоуправления) в целях учета потребностей и интересов граждан, за-
щиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной полити-
ки в сфере общественных отношений, социально-экономического и культурного 
развития Тверской области, а также в целях осуществления общественного кон-
троля за деятельностью органов государственной власти, государственных орга-
нов и органов местного самоуправления муниципальных образований.

2. Наименование «Общественная палата Тверской области» не может быть ис-
пользовано в названиях органов государственной власти, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, а также в названиях общественных объе-
динений, организаций, учреждений и предприятий.

3. Общественная палата Тверской области имеет печать и бланки со своим наи-
менованием.

4. Местонахождение Общественной палаты – город Тверь.

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно-значимых 

интересов граждан, общественных объединений, органов государственной власти, 
государственных органов и органов местного самоуправления для решения наи-

ЗАКОН
Об Общественной палате 

Тверской области
Принят Законодательным Собранием

Тверской области 18 сентября 2008 года

I. Нормативные акты 
Общественной палаты Тверской области

№ 96-ЗО
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более важных вопросов экономического и социального развития, защиты прав и 
свобод граждан и демократических принципов развития гражданского общества в 
Тверской области путем:

1) привлечения граждан, общественных объединений к формированию и реали-
зации государственной политики в сфере общественных отношений, социально-
экономического и культурного развития Тверской области;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих федеральное и 
региональное значение и направленных на реализацию и   защиту конституцион-
ных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений;

3) разработки и внесения в Законодательное Собрание Тверской области в по-
рядке законодательной инициативы проектов законов Тверской области и иных 
нормативных правовых актов Тверской области, принимаемых Законодательным 
Собранием Тверской области;

4) проведения общественной экспертизы проектов законов Тверской области, а 
также проектов иных нормативных правовых актов органов государственной вла-
сти, государственных органов и органов местного самоуправления;

5) осуществления в соответствии с настоящим законом общественного контроля 
за деятельностью органов государственной власти, государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления;

6) открытого и гласного обсуждения наиболее важных общественно-значимых 
проблем, изучения и выявления общественных интересов граждан и доведения их 
до сведения органов государственной власти, государственных органов и органов 
местного самоуправления;

7) выработки рекомендаций органам государственной власти при определении 
приоритетов в области государственной поддержки общественных объединений, 
в установленном порядке зарегистрированных на территории Тверской области, 
деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Тверской 
области;

8) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным 
советам (палатам), созданным в муниципальных образованиях Тверской области, 
региональным и местным общественным объединениям;

9) осуществления взаимодействия со средствами массовой информации.

Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Тверской области, настоящего закона, иных нор-
мативных правовых актов Тверской области, а также Регламента Общественной 
палаты Тверской области (далее также - Регламент Общественной палаты).

Статья 4. Регламент Общественной палаты Тверской области 
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты  Тверской 

области.
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2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия, порядок избрания и деятельности Совета Общественной 

палаты;
4) полномочия, порядок избрания и деятельности председателя Общественной 

палаты и его заместителя, секретаря Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Обществен-

ной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной 

палаты в соответствии с настоящим законом;
7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты;
8) процедура подготовки проектов нормативных правовых актов Тверской об-

ласти для внесения их в порядке законодательной инициативы в Законодательное 
Собрание Тверской области;

9) порядок привлечения к работе Общественной палаты региональных и мест-
ных общественных объединений, представители которых не вошли в ее состав, и 
формы взаимодействия Общественной палаты с ними;

10) процедура отбора (приема) в члены Общественной палаты представителей 
региональных отделений общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений, региональных общественных объединений, предусмотренная ча-
стью 5 статьи 8 настоящего закона;

11) порядок подготовки и проведения мероприятий Общественной палаты;
12) порядок подготовки и публикации Ежегодного доклада Общественной пала-

ты о состоянии гражданского общества в Тверской области;
13) иные вопросы организации и порядка деятельности Общественной палаты в 

соответствии с настоящим законом.

Статья 5. Кодекс этики членов Общественной палаты Тверской области 
1. Общественной палатой утверждается Кодекс этики членов Общественной па-

латы Тверской области (далее – Кодекс этики), разрабатываемый Советом Обще-
ственной палаты в соответствии с Регламентом Общественной палаты.

2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обяза-
тельным для членов Общественной палаты.

Статья 6. Состав Общественной палаты
1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим законом из 

сорока пяти членов, из которых:
– пятнадцать утверждаются Губернатором Тверской области из числа лиц, имею-

щих особые заслуги перед государством и (или) Тверской областью;
– пятнадцать отбираются (принимаются) членами Общественной палаты, 

утвержденными Губернатором Тверской области, из числа представителей регио-
нальных отделений общероссийских и межрегиональных общественных объеди-
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нений, региональных общественных объединений; 
– пятнадцать утверждаются Законодательным Собранием Тверской области из 

числа представителей местных общественных объединений.
2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты 

следующие общественные объединения:
1) объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения 

срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федераль-
ный закон «О противодействии экстремистской деятельности») вынесено преду-
преждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно 
не было признано судом незаконным;

4) объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Феде-
ральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если реше-
ние о приостановлении не было признано судом незаконным.

Статья 7. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достиг-

ший возраста восемнадцати лет, место жительства которого находится на территории Твер-
ской области.

2. Членами Общественной палаты не могут быть утверждены или отобраны:
1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, депутаты Законодательно-
го Собрания Тверской области или законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти иных субъектов Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государствен-
ной службы, государственные должности Тверской области или иных субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы Тверской области или иных 
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, заме-
щающие выборные должности в органах местного самоуправления;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено в результате 

грубого нарушения ими Кодекса этики.
3. Член Общественной палаты обладает всеми правами, предусмотренными настоящим 

законом.
4. Член Общественной палаты выполняет обязанности, возлагаемые на него настоящим 

законом и Регламентом Общественной палаты.
5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, 

партийной принадлежности, либо в зависимости от места жительства, не допускается.



9

Статья 8. Порядок формирования Общественной палаты
1. Губернатор Тверской области в соответствии с частью 10 настоящей статьи 

по результатам проведения консультаций с общественными объединениями и объ-
единениями некоммерческих организаций, в установленном порядке зарегистри-
рованными на территории Тверской области, определяет кандидатуры пятнадцати 
граждан, имеющих особые заслуги перед государством и (или) Тверской областью, 
и предлагает этим гражданам войти в состав Общественной палаты.

2. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной палаты, в 
течение десяти дней письменно уведомляют Губернатора Тверской области о сво-
ем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты. В случае если  
в установленный срок письменное уведомление от гражданина не получено, то 
данный факт рассматривается как отказ войти в состав Общественной палаты.

3. Губернатор Тверской области в течение десяти дней со дня получения им пись-
менного согласия граждан войти в состав Общественной палаты своим правовым 
актом утверждает определенных им членов Общественной палаты и предлагает им 
приступить к формированию состава Общественной палаты от представителей ре-
гиональных отделений общероссийских и межрегиональных общественных объ-
единений, региональных общественных объединений. Правовой акт Губернатора 
Тверской области подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмо-
тренном законодательством Тверской области.

4. Не позднее двадцати дней со дня опубликования правового акта Губернатора 
Тверской области, указанного в части 3 настоящей статьи, региональные отделе-
ния общероссийских и межрегиональных общественных объединений, региональ-
ные общественные объединения направляют в Общественную палату заявления о 
желании включить своих представителей в состав Общественной палаты, оформ-
ленные решениями руководящих коллегиальных органов соответствующих объе-
динений и организаций.

К заявлению прилагаются:
1) решение руководящего коллегиального органа общественного объединения о 

выдвижении представителя, который может быть включен в состав Общественной 
палаты;

2) сведения о возрасте, гражданстве, профессиональной и общественной дея-
тельности указанного представителя за последние пять лет, а также об отсутствии 
у него препятствий для членства в Общественной палате в соответствии со статьей 
7 настоящего закона;

3) письменное согласие указанного представителя на его участие в работе Обще-
ственной палаты;

4) краткая информация о деятельности общественного объединения с момента 
его регистрации;

5) нотариально заверенная копия устава общественного объединения;
6) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

общественного объединения.
5. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Тверской области, 
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в течение тридцати дней  со дня опубликования правового акта, указанного в части 
3 настоящей статьи,  в соответствии с установленной Регламентом Общественной 
палаты процедурой отбора принимают решение о приеме в члены Общественной 
палаты пятнадцати представителей региональных отделений общероссийских и 
межрегиональных общественных объединений, региональных общественных объ-
единений – не более чем по одному представителю от общественного объедине-
ния. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Тверская жизнь».

6. Не позднее тридцати дней со дня опубликования правового акта Губернатора 
Тверской области, указанного в части 3 настоящей статьи, местные общественные 
объединения, действующие в муниципальных образованиях Тверской области, 
представляют в Законодательное Собрание Тверской области заявления о вклю-
чении своих представителей в состав Общественной палаты, но не более одного 
представителя от общественного объединения. К заявлению прилагаются доку-
менты, указанные в части 4 настоящей статьи.

7. На основании поступивших заявлений Советом Законодательного Собрания 
Тверской области выдвигаются кандидатуры в Общественную палату в количестве 
пятнадцати человек из числа представителей местных общественных объедине-
ний, действующих в муниципальных образованиях Тверской области, – по одному 
представителю от территории каждого одномандатного избирательного округа по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области текущего созы-
ва (за исключением одномандатных избирательных округов по выборам депута-
тов Законодательного Собрания Тверской области, расположенных на территории 
города Тверь), и четырех представителей местных общественных объединений, 
действующих на территории города Тверь, – по одному от каждого района города 
Тверь. Указанные кандидатуры вносятся на рассмотрение Законодательного Со-
брания Тверской области Председателем Законодательного Собрания Тверской об-
ласти.

8. Законодательное Собрание Тверской области на ближайшем заседании, но не 
ранее чем по истечении срока, указанного в части 6 настоящей статьи, рассматри-
вает представленные кандидатуры. Утверждение членов Общественной палаты 
осуществляется постановлением Законодательного Собрания Тверской области, 
которое подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном за-
конодательством Тверской области.

9. Срок полномочий членов Общественной палаты истекает через три года со 
дня первого заседания Общественной палаты, проведенного в соответствии с ча-
стью 1 статьи 9 настоящего закона.

10. За шесть месяцев до истечения срока полномочий членов Общественной па-
латы Губернатор Тверской области инициирует процедуру формирования нового 
состава Общественной палаты, установленную частями 1-8 настоящей статьи.

11. В случае, если полный состав Общественной палаты не сформирован, то  
утверждение (прием в члены) кандидатур в состав Общественной палаты  осу-
ществляется с соблюдением требований, установленных настоящей статьей для 
формирования состава Общественной палаты или части состава Общественной 
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палаты, которая оказалась не сформированной.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты на 

основании пунктов 2-11 части 1 статьи 15 настоящего закона, утверждение или 
прием нового члена Общественной палаты производится в том же порядке, в кото-
ром был утвержден (принят) выбывший член Общественной палаты. 

При этом сроки осуществления указанных процедур утверждения или приема в 
члены Общественной палаты, предусмотренные настоящим законом, сокращают-
ся наполовину.

12. При формировании нового состава Общественной палаты ее состав должен 
быть обновлен не менее чем на одну треть.

13. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло не ме-
нее тридцати пяти членов Общественной палаты.

Статья 9. Первое заседание Общественной палаты
1. Общественная палата нового состава собирается на свое первое заседание не позд-

нее чем через тридцать дней со дня завершения  формирования Общественной палаты 
в правомочном составе.

2. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания Общественной па-
латы в новом составе осуществляет Совет Общественной палаты предыдущего состава.

Статья 10. Органы Общественной палаты
1. Члены Общественной палаты на первом заседании избирают  из своего состава на 

срок полномочий Общественной палаты Совет Общественной палаты, председателя 
Общественной палаты, его заместителя и секретаря Общественной палаты. Совет Об-
щественной палаты является постоянно действующим органом Общественной палаты.

2. Члены Общественной палаты осуществляют свои полномочия на безвозмездной 
основе.

3. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы.
4. Совет Общественной палаты разрабатывает Регламент Общественной палаты и вы-

носит его на утверждение Общественной палаты не позднее чем через тридцать дней 
после первого заседания Общественной палаты, проведенного в соответствии с частью 
1 статьи 9 настоящего закона.

Статья 11. Участие общественных объединений и иных объединений граждан, 
представители которых не вошли в состав Общественной палаты, 

в работе Общественной палаты  
1. Общественная палата может привлекать к своей работе общественные объединения 

и иные объединения граждан, представители которых не вошли в ее состав, в порядке, 
предусмотренном Регламентом Общественной палаты. 

2. Решение об участии в работе Общественной палаты общественных объединений и 
иных объединений граждан, представители которых не вошли в ее состав, принимается 
Советом Общественной палаты.
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Статья 12. Участие членов Общественной палаты в ее работе
1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях Обще-

ственной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Обще-
ственной палаты, иных мероприятиях, проводимых Общественной палатой.

2. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по 
любому вопросу деятельности Общественной палаты, Совета Общественной па-
латы, комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

3. Члены Общественной палаты проводят прием граждан в порядке, предусмо-
тренном Регламентом Общественной палаты.

4. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связа-
ны решениями общественных объединений и политических партий.

Статья 13. Гарантии деятельности членов Общественной палаты
1. Член Общественной палаты на время участия в работе заседаний Обществен-

ной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Обществен-
ной палаты, а также на время осуществления полномочий, установленных статьей 
21 настоящего закона, при согласии работодателя вправе освобождаться от выпол-
нения трудовых обязанностей по основному месту работы.

2. Члену Общественной палаты возмещаются расходы, связанные с осуществле-
нием им полномочий члена Общественной палаты, в порядке и размере, опреде-
ляемых Администрацией Тверской области.

3. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.

Статья 14. Удостоверение члена Общественной палаты
1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной пала-

ты Тверской области (далее – удостоверение), являющееся документом, подтверж-
дающим его полномочия. Член Общественной палаты пользуется удостоверением 
в течение срока своих полномочий. Удостоверение подписывается председателем 
Общественной палаты.

2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой в 
соответствии с Регламентом Общественной палаты.

Статья 15. Прекращение и приостановление полномочий члена 
Общественной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмо-
тренном Регламентом Общественной палаты, в случае:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Обществен-

ной палаты;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 

приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на 
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основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) избрания или назначения его на должность, несовместимую с членством в 

Общественной палате в соответствии с положением пункта 1 части 2 статьи 7 на-
стоящего закона;

7) смерти члена Общественной палаты;
8) изменения места жительства в связи с выездом за пределы Тверской области;
9) прекращения гражданства Российской Федерации;
10) грубого нарушения Кодекса этики;
11) систематического (более трех раз подряд) неучастия без уважительной при-

чины в работе заседаний Общественной палаты.
2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, 

предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным за-

конодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного аре-

ста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, кандидата в депутаты Законодательного Собрания Твер-
ской области или законодательного (представительного) органа государственной 
власти иного субъекта Российской Федерации, кандидата на выборную должность 
в органе местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного пред-
ставителя кандидата (политической партии) на указанных выборах, а также в слу-
чае вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума 
Российской Федерации или референдума Тверской области.

Статья 16. Основные формы работы Общественной палаты
1. Основными формами работы  Общественной палаты являются заседания 

Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты.

2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже трех раз в год. По реше-
нию Совета Общественной палаты может быть проведено внеочередное заседание 
Общественной палаты.

3. Заседание Общественной палаты правомочно, если на нем присутствуют не 
менее двух третей от установленного настоящим законом числа членов Обще-
ственной палаты.

4. В целях реализации функций, возложенных на Общественную палату настоя-
щим законом, Общественная палата вправе:

1) проводить слушания, конференции, семинары, круглые столы, иные обсужде-
ния по общественно важным проблемам;

2) осуществлять общественный контроль за деятельностью органов государ-
ственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления в 
соответствии с настоящим законом;



14

3) проводить общественную экспертизу проектов поправок к Уставу Тверской 
области, проектов законов Тверской области,  проектов иных нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти, государственных органов, органов 
местного самоуправления;

4) вносить в Законодательное Собрание Тверской области в порядке законо-
дательной инициативы проекты законов Тверской области и иных нормативных 
правовых актов Тверской области,  принимаемых Законодательным Собранием 
Тверской области, вносить предложения при разработке планов законопроектной 
деятельности,  проектов иных нормативных  правовых актов Тверской области и 
участвовать в обеспечении общественного контроля за их выполнением;

5) приглашать руководителей органов государственной власти, государственных 
органов и органов местного самоуправления на заседания Общественной палаты;

6) направлять членов Общественной палаты для участия в работе постоянных 
комитетов и комиссий Законодательного Собрания Тверской области, а также в 
заседаниях  Законодательного Собрания Тверской области, Администрации Твер-
ской области, иных исполнительных органов государственной власти Тверской об-
ласти, государственных органов Тверской области, органов местного самоуправле-
ния Тверской области;

7) направлять запросы;
8) участвовать в работе общественных советов (палат) муниципальных обра-

зований Тверской области, а также направлять членов Общественной палаты для 
участия в мероприятиях, проводимых общественными объединениями;

9) осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Российской Федера-
ции, Общественным советом Центрального федерального округа, общественными 
советами (палатами) муниципальных образований;

10) обращаться с предложением о награждении наградами, учрежденными в 
Тверской области, в соответствующие органы государственной власти, государ-
ственные органы и органы местного самоуправления.

Статья 17. Решения Общественной палаты
1. Общественная палата принимает решения большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Общественной палаты, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим законом и Регламентом Общественной палаты, 
в форме постановлений, резолюций, заявлений, обращений, заключений и распо-
ряжений, которые носят рекомендательный характер, кроме решений, указанных в 
частях 2 и 3 настоящей статьи.

2. Решения Общественной палаты об утверждении Регламента Общественной 
палаты, о внесении в него изменений и дополнений, о прекращении полномочий 
члена Общественной палаты по основаниям, установленным настоящим законом, 
принимаются в форме постановлений двумя третями голосов от установленного 
настоящим законом числа членов Общественной палаты. Указанные решения но-
сят обязательный характер для членов Общественной палаты.

3. Решения Общественной палаты по вопросам организации ее внутренней ра-
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боты принимаются в форме распоряжений и носят обязательный характер для ее 
членов.

Статья 18. Общественная экспертиза
1. Общественная экспертиза – проводимое по решению Совета Общественной 

палаты комплексное независимое исследование проектов  нормативных правовых 
актов и нормативных правовых актов органов государственной власти, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления.

2. Общественная палата проводит общественную экспертизу проектов поправок 
к Уставу Тверской области, проектов законов Тверской области и проектов иных 
нормативных правовых актов Тверской области, затрагивающих вопросы:

1) государственной политики Тверской области в сфере образования, культуры, 
социального развития, социально-трудовых отношений, защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства;

2) обеспечения общественной безопасности и правопорядка;
3) межрелигиозных и межнациональных отношений;
4) деятельности общественных объединений.
3. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата создает ра-

бочую группу, которая вправе:
1) привлекать независимых экспертов;
2) рекомендовать Общественной палате направлять в органы государственной 

власти, государственные органы и органы местного самоуправления запросы о 
предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения обще-
ственной экспертизы;

3) вносить предложения о направлении членов Общественной палаты для уча-
стия в работе органов государственной власти, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, на заседаниях которых рассматриваются проекты 
нормативных правовых актов, являвшихся предметом общественной экспертизы.

4. Общественная палата направляет запросы в  органы государственной власти, 
государственные органы, органы местного самоуправления  о предоставлении  ей 
проектов нормативных правовых актов со всеми документами и материалами, не-
обходимыми для проведения общественной экспертизы.

Статья 19. Заключения Общественной палаты по результатам 
общественной экспертизы

1. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 
проекта поправок к Уставу Тверской области, проектов законов Тверской области, 
проектов иных нормативных правовых актов органов государственной власти, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления носят рекомендатель-
ный характер и направляются в соответствующий орган государственной власти, 
государственный орган, орган местного самоуправления.

2. Заключения Общественной палаты по результатам общественной экспертизы 
проектов законов Тверской области и иных нормативных правовых актов органов 
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государственной власти, государственных органов подлежат обязательному рас-
смотрению соответствующими органами государственной власти, государствен-
ными органами.

3. Общественная палата направляет свои заключения по результатам обществен-
ной экспертизы проектов правовых актов органов местного самоуправления для 
рассмотрения в соответствующие органы местного самоуправления.

4. Члены Общественной палаты могут принимать участие в  рассмотрении за-
ключений Общественной палаты по результатам общественной экспертизы.

Статья 20. Общественный контроль
1. Общественный контроль – деятельность Общественной палаты по проверке 

соответствия потребностям и интересам граждан, место жительства которых нахо-
дится на территории Тверской области, действий органов государственной власти, 
государственных органов и органов местного самоуправления, а также по оценке 
эффективности реализации ими правовых актов.

2. Общественная палата вправе осуществлять мероприятия по проверке дей-
ствий органов государственной власти, государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, а также эффективности реализации ими правовых актов. По 
результатам проверки принимается мотивированное решение в форме заключения, 
в котором выражается мнение Общественной палаты о законности отдельных дей-
ствий конкретных органов государственной власти, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, которое направляется в соответствующие органы 
государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправле-
ния.

Статья 21. Участие членов Общественной палаты в работе общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти 

Тверской области, а также при органах местного самоуправления
1. Совет Общественной палаты вправе обратиться к Губернатору Тверской об-

ласти, руководителям исполнительных органов государственной власти Тверской 
области, а также органов местного самоуправления с предложением создать обще-
ственный совет при данном органе.

2. Членам Общественной палаты может быть предоставлено право принимать 
участие в работе общественных советов при исполнительных органах государ-
ственной власти Тверской области, а также при органах местного самоуправления.

Статья 22. Предоставление информации Общественной палате
1.  Органы государственной власти и государственные органы обязаны предо-

ставлять по запросам Общественной палаты необходимые ей для исполнения сво-
их полномочий сведения, за исключением сведений, которые составляют государ-
ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

2. Должностное лицо, которому направлен запрос Общественной палаты, обяза-
но дать на него ответ в соответствии с законодательством.
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Статья 23. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив
1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации об имею-

щих общественную значимость инициативах граждан и их объединений.
2. Общественная палата через средства массовой информации, а также  посред-

ством международной компьютерной сети «Интернет» информирует население 
Тверской области об указанных в части 1 настоящей статьи  инициативах с целью 
привлечения общественности к их обсуждению и реализации.

Статья 24. Ежегодный доклад Общественной палаты о состоянии 
гражданского общества в Тверской области

1. Общественная палата подготавливает Ежегодный доклад о состоянии граждан-
ского общества в Тверской области (далее – Ежегодный доклад Общественной пала-
ты), который содержит итоги работы Общественной палаты, анализ состояния граж-
данского общества в Тверской области, формы и методы общественного контроля за 
деятельностью органов государственной власти, государственных органов и органов 
местного самоуправления, иных форм взаимодействия общества и власти.

2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется Губернатору Тверской 
области, Законодательному Собранию Тверской области, Главному федеральному 
инспектору в Тверской области и Уполномоченному по правам человека в Тверской 
области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. Рекомендации, содержащиеся в Ежегодном докладе Общественной палаты, 
учитываются органами государственной власти при планировании и реализации 
социально-экономического и культурного развития Тверской области.

4. Ежегодный доклад Общественной палаты публикуется в информационном бюл-
летене Общественной палаты.

Статья 25. Аппарат Общественной палаты
1. Обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет аппарат Об-

щественной палаты, который является юридическим лицом, создаваемым в виде 
государственного бюджетного учреждения Тверской области в установленном за-
конодательством порядке.

2. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и 
освобождается от должности в соответствии с законодательством Тверской обла-
сти по предложению Совета Общественной палаты.

3. Организацию взаимодействия между аппаратом Общественной палаты и чле-
нами Общественной палаты осуществляет председатель Общественной палаты.

4. Решения, принимаемые Общественной палатой и Советом Общественной па-
латы, обязательны для аппарата Общественной палаты.

Статья 26. Информационное обеспечение деятельности 
Общественной палаты

1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и 
доступа широких кругов общественности к рассматриваемым Общественной па-
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латой вопросам, а также к результатам работы Общественной палаты, аппаратом 
Общественной палаты создается и поддерживается сайт Общественной палаты в 
международной компьютерной сети «Интернет».

2. Информационное обеспечение деятельности Общественной палаты, в том чис-
ле распространение в средствах массовой информации обзорных информационно-
просветительских материалов Общественной палаты, оплачивается в пределах 
расходов, предусмотренных в областном бюджете Тверской области на обеспече-
ние деятельности Общественной палаты.

3. Аппарат Общественной палаты в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации издает информационный бюллетень «Вестник Общественной па-
латы Тверской области».

4. Общественная палата издает в пределах расходов, предусмотренных в об-
ластном бюджете Тверской области на обеспечение деятельности Общественной 
палаты, сборники докладов, иные аналитические материалы, рекомендации по во-
просам своей деятельности.

Статья 27. Финансовое обеспечение деятельности 
Общественной палаты

1. Расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты являются рас-
ходными обязательствами Тверской области, осуществляются за счет средств об-
ластного бюджета Тверской области.

2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты осу-
ществляется в пределах расходов, предусмотренных в областном бюджете Твер-
ской области на обеспечение деятельности  Общественной палаты.

Статья 28. Вступление в силу настоящего закона
1. Настоящий закон, за исключением положений, указанных в части 2 настоящей 

статьи, вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования.

2. Пункт 3 статьи 2, пункт 8 части 2 статьи 4, пункт 4 части 4 статьи 16 настояще-
го закона (в части, касающейся реализации Общественной палатой права законо-
дательной инициативы в Законодательном Собрании Тверской области) вступают 
в силу после вступления в силу поправок к Уставу Тверской области в части наде-
ления Общественной палаты правом законодательной инициативы в Законодатель-
ном Собрании Тверской области.

Статьи 25 и 26 настоящего закона вступают в силу со дня вступления в силу 
закона Тверской области, предусматривающего расходы на деятельность Обще-
ственной палаты Тверской области.

Статья 29. Переходные положения
1. При формировании первого состава Общественной палаты Губернатор Твер-

ской области  не позднее 30 дней со дня вступления в силу настоящего закона в 
соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 настоящего закона утверждает кандидату-
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ры пятнадцати граждан, давших письменное согласие в соответствии с частью 2 
статьи 8 настоящего закона войти в состав Общественной палаты, и предлагает 
им приступить к формированию состава Общественной палаты от представите-
лей региональных отделений общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений, региональных общественных объединений.

2. Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Тверской области, 
в течение десяти дней со дня своего утверждения принимают временный регла-
мент Общественной палаты и формируют временные органы Общественной пала-
ты, действующие до окончания процедуры формирования правомочного состава 
Общественной палаты.

3. Временный регламент Общественной палаты принимается на собрании членов 
Общественной палаты, утвержденных Губернатором   Тверской области большин-
ством голосов от числа присутствующих членов Общественной палаты. Собрание 
членов Общественной палаты, утвержденных Губернатором Тверской области, 
правомочно принять временный регламент Общественной палаты, если в его рабо-
те приняли участие не менее десяти членов Общественной палаты, утвержденных 
Губернатором Тверской области.

4. При формировании первого состава Общественной палаты не допускаются к 
выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты общественные объедине-
ния, зарегистрированные менее чем за один год до дня вступления в силу настоя-
щего закона.

5. Созыв и организацию подготовки проведения первого заседания первого со-
става Общественной палаты осуществляет уполномоченный Губернатором Твер-
ской области исполнительный орган государственной власти Тверской области.

6. Первое заседание Общественной палаты первого состава открывает и ведет до 
избрания председателя Общественной палаты Губернатор Тверской области.

Губернатор Тверской области Д.В. Зеленин
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1. Общие положения 
2. Порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности 
3. Сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты 
4. Состав, полномочия, порядок избрания и деятельности совета Обществен-

ной палаты 
5. Полномочия, порядок избрания и деятельности председателя Общественной 

палаты, заместителя председателя Общественной палаты, секретаря Обществен-
ной палаты 

6. Порядок формирования и деятельности комиссий Общественной палаты. 
Порядок избрания и полномочия руководителей комиссий

7.Рабочие группы Общественной палаты
8. Порядок участия в заседаниях комиссий и рабочих групп Общественной па-

латы
9. Порядок прекращения и приостановления полномочий членов Обществен-

ной палаты 
10. Формы и порядок принятия решений Общественной палаты 
11. Порядок привлечения к работе Общественной палаты региональных и 

местных общественных объединений, представители которых не вошли в ее со-
став. Формы взаимодействия Общественной палаты с ними. 

12. Процедура отбора в члены Общественной палаты
13. Порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате 
14 Порядок подготовки и публикации Ежегодного доклада Общественной па-

латы о состоянии гражданского общества в Тверской области 
15. Общий порядок подготовки проектов нормативных правовых актов Твер-

ской области для внесения их в порядке законодательной инициативы в Законо-
дательное Собрание Тверской области

16. Аппарат Общественной палаты. Иные вопросы внутренней организации и 
порядка деятельности Общественной палаты

17. Заключительные положения

РЕГЛАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден на заседании
  Общественной палаты

Тверской области 11 марта 2009 года

Содержание
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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент в соответствии с Законом Тверской области от 2 

октября 2008 года № 96-ЗО «Об Общественной палате Тверской области» (да-
лее – Закон), иными законами Тверской области и издаваемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Тверской области устанавлива-
ет правила внутренней организации, процедуры и порядок деятельности членов 
Общественной палаты Тверской области (далее – Общественная палата, Палата) 
по осуществлению своих полномочий.

1.2. Правовую основу создания и деятельности Общественной палаты состав-
ляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, Устав (Основной закон) Тверской области, Законы 
Тверской области, иные нормативные правовые акты Тверской области и настоя-
щий Регламент.

1.3. При осуществлении своих полномочий, Палата, в интересах населения 
области, непосредственно взаимодействует с региональными органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления в порядке, установленном 
Законом и иными нормативными правовыми актами.

1.4. Органами Общественной палаты являются:
– совет Общественной палаты;
– председатель Общественной палаты;
– заместитель председателя Общественной палаты;
– секретарь Общественной палаты;
– комиссии Общественной палаты;
– рабочие группы Общественной палаты.
1.5. Основными формами работы Общественной палаты являются:
– заседания Общественной палаты;
– заседания совета Общественной палаты;
– заседания комиссий Общественной палаты;
– заседания рабочих групп Общественной палаты.
1.6. Палата издает информационный бюллетень «Вестник Общественной пала-

ты Тверской области» и имеет сайт в международной компьютерной сети «Ин-
тернет».

1.7. Палата, в соответствии со статьей 6 Закона, состоит из сорока пяти членов 
и формируется из пятнадцати граждан, утверждаемых Губернатором области, 
пятнадцати представителей региональных отделений общероссийских и меж-
региональных общественных объединений, региональных общественных объ-
единений и пятнадцати представителей местных общественных объединений, 
утверждаемых Законодательным собранием Тверской области. 

2. Порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности 
2.1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в ее работе, со-

стоят в комиссиях Общественной палаты в порядке, установленном настоящим 
Регламентом, выполняют требования, предусмотренные настоящим Регламентом 
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и Кодексом этики членов Общественной палаты.
2.2. При исполнении своих полномочий в Палате ее члены:
– обладают равными правами при обсуждении и принятии решений Обще-

ственной палаты;
– имеют равное право с другими членами Общественной палаты избирать и 

быть избранными на выборные должности в органы Общественной палаты;
– не связаны решениями общественных объединений, от которых выдвинуты 

в состав Общественной палаты, а также решениями политических партий, в ко-
торых они состоят;

– осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
2.3. Члены Общественной палаты вправе:
– свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Обще-

ственной палаты, ее совета, комиссий, рабочих групп;
– участвовать в прениях на заседаниях Общественной палаты, ее совета, ко-

миссий и рабочих групп, вносить предложения, замечания и поправки по суще-
ству обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мне-
ние по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Палатой, 
задавать вопросы и давать справки;

– обращаться с вопросами к работникам администрации Тверской области, 
депутатам  Законодательного Собрания Тверской области, лицам, замещающим 
должности государственной службы Российской Федерации, государственной 
гражданской службы Тверской области, муниципальной службы, иным лицам, 
приглашаемым на заседания Общественной палаты, ее совета, комиссий и рабо-
чих групп, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении во-
просов, относящихся к ведению Палаты;

– принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях комиссий, 
рабочих групп Общественной палаты, членом которых он не является; 

– отвечать на письменные обращения граждан и организаций, направленные в 
его адрес, с использованием бланков Палаты;

– знакомиться с протоколами заседания Общественной палаты, протоколами и 
материалами заседаний ее совета, комиссий и рабочих групп. 

2.4. Члены Общественной палаты могут быть лишены права на выступление до 
окончания текущего заседания Общественной палаты, ее совета, комиссии, рабо-
чей группы ведущим заседание в случае нарушения Регламента  Общественной 
палаты или Кодекса этики ее членов.

2.5. Члены Общественной палаты могут проводить прием граждан в соответ-
ствии с графиком, утвержденным советом Палаты.

3. Сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты 
3.1. Заседания Общественной палаты являются основной формой ее работы. 

Они организуются и проводятся в период полномочий членов Общественной па-
латы не реже трех раз в год.

3.2. Заседания Общественной палаты правомочны, если в их работе принимает 
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участие не менее двух третей от общего числа членов Общественной палаты.
3.3. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть проведено по 

решению ее совета.
3.4. Первое заседание Общественной палаты проводится не позднее чем через 

тридцать дней со дня формирования ее правомочного состава. Палата является 
правомочной, если в ее состав вошло более двух третей общего числа членов 
Общественной палаты, установленного Законом.

Первое заседание Общественной палаты открывает Губернатор Тверской обла-
сти, который председательствует на заседании до избрания председателя Обще-
ственной палаты.

3.5. Проведение заседаний Общественной палаты осуществляется в соответ-
ствии с планом ее работы, разработанным советом Общественной палаты по 
предложениям членов Общественной палаты.

3.6. Повестка заседания Общественной палаты формируется ее советом по 
предложениям комиссий Общественной палаты, поступившим в совет Обще-
ственной палаты, не позднее, чем за тридцать дней до начала заседания Обще-
ственной палаты, и утверждается Палатой в день проведения заседания.

3.7. Члены Общественной палаты уведомляются советом Палаты о дате и по-
вестке дня ее заседания не позднее, чем за десять дней до его проведения.

Проекты решений Общественной палаты и иные материалы по вопросам, 
включенным в повестку дня заседания, направляются ее членам не позднее, чем 
за пять дней до их рассмотрения на заседании Общественной палаты.

Повестка дня очередного заседания Общественной палаты публикуется в ре-
гиональных средствах массовой информации не позднее, чем за три дня до даты 
проведения заседания.

3.8. Заседание Общественной палаты открывает и ведет председатель Палаты, 
а в его отсутствие – заместитель председателя Общественной палаты.

3.9. Повестка дня заседания Общественной палаты может быть дополнена или 
изменена по предложению членов Общественной палаты. Предложения о допол-
нении или изменении повестки дня заседания Общественной палаты считаются 
принятыми, если за них проголосовало более половины членов Общественной 
палаты, присутствующих на заседании.

3.10. Во время проведения очередного заседания Общественной палаты до 
сведения ее членов доводится информация о результатах работы по основным 
вопросам, рассмотренным советом Общественной палаты и ее комиссиями в пе-
риод, прошедший после предыдущего заседания Общественной палаты.

3.11. Председательствующий на заседании Общественной палаты руководит 
общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом и утвержден-
ной повесткой дня.

Председательствующий на заседании Общественной палаты имеет право в 
случае нарушения положений настоящего Регламента  предупреждать члена 
Общественной палаты, а при повторном нарушении лишать его слова. Член 
Общественной палаты, допустивший оскорбительные выражения в адрес пред-
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седательствующего, других членов Общественной палаты, лишается слова без 
предупреждения.

3.12. По решению Общественной палаты или ее совета на заседания Обще-
ственной палаты, ее совета, комиссий и рабочих групп могут быть приглаше-
ны представители государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, образовательных, научных и культурно-досуговых 
учреждений и организаций, эксперты и другие специалисты для предоставления 
необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Палатой вопросам.

На заседаниях Общественной палаты могут присутствовать аккредитованные 
в соответствующем порядке представители региональных средств массовой ин-
формации.

3.13. Губернатор Тверской области, его заместители, председатель Законода-
тельного Собрания Тверской области, его заместители, главный Федеральный 
инспектор по Тверской области, члены Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Тверской 
области вправе присутствовать на любом заседании Общественной палаты.

3.14. Палата, по предложению ее совета и комиссий, вправе пригласить на свое 
заседание руководителей федеральных органов государственной власти, дей-
ствующих на территории Тверской области, руководителей органов местного 
самоуправления. В письме с приглашением на свое заседание Палата устанавли-
вает дату заседания и время, на которое приглашается должностное лицо, а также 
определяет содержание рассматриваемого вопроса.

3.15. Процедура рассмотрения вопросов с участием должностных лиц, указан-
ных в п.3.14 настоящего Регламента, разрабатывается комиссией по регламенту 
и этике Общественной палаты и предусматривает заслушивание приглашенного 
должностного лица и его ответы на вопросы членов Общественной палаты.

3.16. Настоящим Регламентом устанавливается следующий порядок выступле-
ний на заседаниях Общественной палаты:

– время для доклада по вопросу повестки дня – в пределах 20 минут;
– время для содоклада по вопросу повестки дня – в пределах 10 минут;
– время для выступлений в прениях – до 5 минут;
– время для выступлений по процедурным вопросам, для ответов на вопросы, 

для сообщений и справок – до 3 минут;
– время для замечаний по порядку работы и ведения заседания – не более 1 

минуты.
3.17. Выступающий на заседании член Общественной палаты должен придер-

живаться обсуждаемой темы. Если он отклоняется от нее, председательствую-
щий вправе напомнить ему об этом.

3.18. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Обще-
ственной палаты председательствующий может установить общую продолжи-
тельность обсуждения вопроса, включенного в повестку дня заседания, время, 
отводимое на вопросы и ответы, продлить время, отводимое для доклада, содо-
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клада, выступления в прениях.
3.19. Прения по обсуждаемому вопросу прекращаются по решению Обще-

ственной палаты, принимаемому большинством голосов, либо по истечении вре-
мени, установленного Палатой.

После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчики 
имеют право на заключительное слово продолжительностью не более 3 минут.

3.20. Решения Общественной палаты на ее заседаниях принимаются открытым 
голосованием.

Решения Общественной палаты принимаются большинством голосов от обще-
го числа ее членов, присутствующих на заседании. При этом фиксируется мне-
ние меньшинства, если оно поддержано не менее одной четвертой частью соста-
ва членов Общественной палаты, присутствующих на заседании.

3.21. В период между заседаниями Общественной палаты ее совет вправе осу-
ществлять процедуру принятия решений Палатой методом опроса ее членов. 
Решение Общественной палаты считается принятым, если более половины ее 
членов по истечении установленного советом Общественной палаты срока вы-
сказались «за» по соответствующему вопросу.

3.22. По решению совета Общественной палаты внеочередные заседания Об-
щественной палаты могут проводиться опросным методом.

Совет Общественной палаты утверждает повестку дня внеочередного заседа-
ния и форму опросного листа и направляет их вместе с проектами нормативных 
документов и другими материалами заседания членам Общественной палаты.

Члены Общественной палаты в течение установленного срока (не более двух 
недель) выражают свое мнение по каждому вопросу повестки дня и возвращают 
заполненные опросные листы в Палату.

Члены комиссии по регламенту и этике совместно с сотрудниками аппарата 
Общественной палаты в течение трех дней со дня получения последнего опро-
сного листа подсчитывают число поданных голосов и оформляют проект реше-
ния Общественной палаты по каждому вопросу опросного листа.

Решение по вопросу считается принятым, если более половины членов Обще-
ственной палаты высказались «за» по вопросу опросного листа. Если по опро-
сному листу, поступившему от члена Общественной палаты, невозможно устано-
вить его волеизъявление, опросный лист признается недействительным.

Решения по вопросам, включенным в повестку дня заседания, доводятся до сведе-
ния членов Общественной палаты.

3.23. Опросным методом не могут приниматься решения по следующим вопросам:
– утверждение экспертных заключений на проекты законов Тверской области, про-

екты нормативных актов органов исполнительной власти Тверской области, проекты 
правовых актов органов местного самоуправления;

– утверждение ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии граждан-
ского общества в Тверской области;

– решения по вопросам, персонально касающимся членов Общественной палаты.
3.24. Материалы заседаний Общественной палаты в десятидневный срок по-
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сле их проведения рассылаются аппаратом Общественной палаты ее членам, а в 
необходимых случаях, Губернатору Тверской области, Председателю Законода-
тельного Собрания Тверской области, руководителям исполнительных органов 
государственной власти области, органов местного самоуправления.

3.25. Протоколы заседаний Общественной палаты, ее совета и комиссий (в под-
линниках), а также сопроводительные материалы хранятся в архиве Обществен-
ной палаты. 

4. Состав, полномочия, порядок избрания и деятельности 
совета Общественной палаты 

4.1. Совет Общественной палаты является постоянно действующим орга-
ном, осуществляя полномочия по руководству текущей работой Обществен-
ной палаты в период между ее заседаниями.

4.2. Совет Общественной палаты формируется из председателя совета Об-
щественной палаты, его заместителя, секретаря Общественной палаты и руко-
водителей комиссий.

Персональный состав совета Общественной палаты избирается на первом 
заседании Общественной палаты открытым голосованием. Члены совета Об-
щественной палаты утверждаются решением Общественной палаты, которое 
оформляется протоколом без дополнительного голосования.

4.3. Заседание совета Общественной палаты считается правомочным при 
участии в нем более половины от общего числа членов совета.

4.4. Совет Общественной палаты проводит свои заседания по рабочему гра-
фику, но не реже одного раза в два месяца. По предложению председателя со-
вета Общественной палаты или не менее чем половины членов совета может 
быть назначено внеочередное заседание совета Общественной палаты.

4.5. Перечень материалов для рассмотрения на очередном заседании совета 
Общественной палаты и проектов решений совета согласовывает Председа-
тель Общественной палаты по представлению комиссий и членов Обществен-
ной палаты.

Решение совета Общественной палаты принимается открытым голосова-
нием большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании, и 
оформляется в виде выписки из протокола заседания совета Общественной 
палаты, который подписывается председателем совета или, в случае его от-
сутствия, заместителем председателя Палаты.

4.6. В случае несогласия с решением совета, Палата, большинством голосов 
членов Общественной палаты, вправе отменить решение совета Обществен-
ной палаты.

4.7. Совет Общественной палаты:
– формирует план работы Общественной палаты;
– определяет дату проведения очередного заседания Общественной палаты 

и формирует повестку дня заседания с учетом предложений, поступивших от 
комиссий и рабочих групп, членов Общественной палаты, а также от органов 
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власти;
– осуществляет процедуру принятия решения Общественной палаты мето-

дом опроса ее членов в порядке, установленном настоящим Регламентом;
– уведомляет членов Общественной палаты о проведении очередного заседа-

ния Общественной палаты;
– информирует членов Общественной палаты о работе Совета Обществен-

ной палаты;
– приглашает представителей органов власти и местного самоуправления на 

заседания Общественной палаты;
– принимает решение о делегировании членов Общественной палаты для 

участия в заседаниях Законодательного Собрания Тверской области, в заседа-
ниях исполнительных органов государственной власти Тверской области;

– в период между заседаниями Общественной палаты направляет запросы в 
органы государственной власти и местного самоуправления;

– созывает по своей инициативе, или по инициативе более одной трети от 
общего числа членов Общественной палаты внеочередное заседание Обще-
ственной палаты и определяет дату его проведения;

– вносит в администрацию Тверской области предложение по кандидатуре 
на должность руководителя аппарата Общественной палаты;

– принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты обще-
ственных объединений Тверской области, представители которых не вошли в 
ее состав;

– по предложению комиссий Общественной палаты принимает решение о 
проведении общественных слушаний и чтений, гражданских форумов, конфе-
ренций, семинаров, круглых столов и иных публичных мероприятий;

– разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Ко-
декс этики;

– рассматривает проект сметы расходов, связанных с обеспечением деятель-
ности Общественной палаты на очередной финансовый год;

– рассматривает отчет руководителя аппарата Общественной палаты об ис-
полнении сметы расходов на содержание Общественной палаты за истекший 
финансовый год;

– дает поручения председателю Общественной палаты, его заместителю, се-
кретарю Общественной палаты, руководителям комиссий и рабочих групп;

– утверждает персональный состав комиссий Общественной палаты, коор-
динирует их деятельность;

– вносит предложения по изменению настоящего Регламента .
4.9. Решения совета Общественной палаты оформляются в виде выписок 

из протокола заседания совета Общественной палаты, который подписывает-
ся председателем совета Общественной палаты. Протокол заседания совета 
оформляет аппарат Общественной палаты.

4.10. Полномочия совета Общественной палаты прекращаются с истечением 
срока полномочий очередного созыва Общественной палаты. 
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5. Полномочия, порядок избрания и деятельности председателя 
Общественной палаты, заместителя председателя 

Общественной палаты, секретаря Общественной палаты 
5.1. Председатель Общественной палаты, заместитель председателя Общественной 

палаты, секретарь Общественной палаты избираются из числа членов Общественной 
палаты путем голосования на первом заседании Общественной палаты. Палата может 
принять решение о проведении открытого голосования.

Кандидатов на должности председателя Общественной палаты, его заместителя, 
секретаря Общественной палаты выдвигают члены Палаты, при этом каждый член 
Палаты вправе предложить только одну кандидатуру.

5.2. Член Общественной палаты, выдвинутый для избрания на должности председа-
теля Общественной палаты, его заместителя, секретаря Общественной палаты, имеют 
право заявить о самоотводе. Заявления о самоотводе принимаются без обсуждения и 
голосования.

5.3. По кандидатурам, выдвинутым на должности председателя Общественной па-
латы, его заместителя, секретаря Общественной палаты и давшим согласие баллоти-
роваться на эти должности, проводится обсуждение, в ходе которого кандидаты вы-
ступают на заседании Общественной палаты и отвечают на вопросы ее членов. Члены 
Общественной палаты имеют право высказаться «за» или «против» предложенных 
кандидатур, после чего обсуждение прекращается.

5.4. Члены Общественной палаты считаются избранными на должности председа-
теля Общественной палаты, его заместителя, секретаря Общественной палаты, если 
за каждого из них проголосовало более половины членов Общественной палаты, уча-
ствующих в ее заседании.

5.5. В случае, если кандидатура на должность не набрала требуемого для избрания 
числа голосов, проводится повторное выдвижение на эту должность новой кандидату-
ры из числа членов Общественной палаты.

5.6. Решение об избрании на должности председателя Общественной палаты, его 
заместителя, секретаря Общественной палаты оформляется постановлением.

5.7. Председатель Общественной палаты, заместитель председателя Общественной 
палаты, секретарь Общественной палаты избираются на срок их полномочий в каче-
стве членов Общественной палаты.

5.8. Вопрос о досрочном освобождении от занимаемых должностей рассматрива-
ется Палатой по личному заявлению, по предложению более одной четвертой членов 
Общественной палаты или по представлению совета Общественной палаты. Решение 
об освобождении от должности принимается, если за него проголосовало более по-
ловины от общего числа членов Общественной палаты.

5.9. Председатель Общественной палаты:
– организует работу Общественной палаты и ее совета, председательствует на за-

седаниях Общественной палаты и ее совета;
– формирует на основании решений совета Общественной палаты и предложений 

членов Общественной палаты проекты повестки дня заседаний Общественной па-
латы, вносит их на рассмотрение совета Общественной палаты и направляет членам 
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Палаты одобренный советом Палаты проект повестки дня заседания Общественной 
палаты;

– подписывает решения и иные документы, принятые Палатой и ее советом, а также 
запросы, обращения, приглашения и иные документы в целях реализации полномочий 
Общественной палаты и ее совета;

– готовит к рассмотрению на заседании совета поступившие в палату законопроекты 
и иные документы;

– направляет поступившие в Палату законопроекты и иные документы в комиссии 
Общественной палаты в соответствии с профилем их деятельности;

– представляет Палату во взаимоотношениях с органами законодательной, испол-
нительной и судебной власти, местного самоуправления, с общественными объедине-
ниями и другими организациями и должностными лицами;

– направляет запросы, заключения Общественной палаты по результатам эксперти-
зы проектов законов, проектов нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления соот-
ветственно Губернатору Тверской области, Председателю Законодательного Собрания 
Тверской области, руководителям исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Тверской области;

– направляет заключения Общественной палаты о нарушениях федерального и ре-
гионального законодательства органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления Тверской области в компетентные государственные органы или долж-
ностным лицам;

– контролирует выполнение решений совета Общественной палаты, заседаний Об-
щественной палаты;

– решает иные вопросы по организации деятельности Общественной палаты в соот-
ветствии с её решениями.

5.10. Заместитель председателя Общественной палаты:
– исполняет обязанности председателя Общественной палаты в период его отсут-

ствия;
– исполняет текущие обязанности, которые определяет председатель Палаты по со-

гласованию с советом Общественной палаты.
5.11. Секретарь Общественной палаты:
– ведает вопросами внутреннего распорядка деятельности Общественной палаты и 

ее членов;
– по поручению председателя Палаты осуществляет оперативное взаимодействие с 

аппаратом Общественной палаты.

6. Порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты. Порядок избрания и полномочия председателей 

комиссий и рабочих групп Палаты
6.1. Палата на одном из первых заседаний образует комиссии Общественной 

палаты из числа ее членов и утверждает кандидатуры председателей комиссий, 
их заместителей, которые предлагаются председателем Общественной палаты.
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Персональный состав комиссий утверждается на заседании совета Обществен-
ной палаты.

6.2. В состав комиссий Общественной палаты входят все члены Общественной 
палаты, кроме председателя Палаты и его заместителя.

Численный состав каждой комиссии определяется советом Общественной па-
латы.

6.3. В состав комиссии на правах члена комиссии с совещательным голосом по 
решению совета Палаты могут входить представители общественных объедине-
ний, не являющиеся членами Палаты, а также отдельные граждане.

6.4. Член Общественной палаты, как правило, состоит членом не более двух 
комиссий. Участие члена Палаты в работе комиссии осуществляется на основе 
добровольного выбора.

6.5. Комиссии Общественной палаты образуются на срок, не превышающий 
срока полномочий Общественной палаты очередного созыва.

6.6. Комиссия Общественной палаты:
– вносит предложения по формированию планов работы Общественной пала-

ты;
– осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку материалов к за-

седанию Общественной палаты или ее совета, готовит к ним соответствующие 
проекты решений;

– осуществляет подготовку проектов заключений Общественной палаты по 
результатам общественной экспертизы, проектов заключений о нарушениях за-
конодательства;

– готовит проекты запросов Общественной палаты и ее совета в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления;

– в соответствии с решением Общественной палаты и ее совета организует 
публичные мероприятия;

– проводит анализ состояния тех или иных сфер общественной жизни в рамках 
компетенции и направлений своей деятельности;

– привлекает к участию в своей работе общественные объединения, объедине-
ния некоммерческих организаций и граждан Российской Федерации, постоянно 
или временно проживающих на территории области;

– в соответствии с решениями Общественной палаты и ее совета создает рабо-
чие группы для проведения общественной экспертизы проектов законов и про-
ектов нормативных правовых актов, а также для решения конкретных задач по 
направлениям деятельности комиссии.

6.7. Палата образует следующие комиссии:
– Комиссия по здравоохранению, экологии, демографии и здоровому образу 

жизни
– Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству.
– Комиссия по законодательству, взаимодействию с органами правопорядка, 

судебно-правовой системы и общественному контролю за соблюдением граж-
данских прав.
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– Комиссия по развитию гражданского общества, общественным инициативам 
и благотворительности.

– Комиссия по вопросам местного самоуправления и жилищной политики.
- Комиссия по делам молодежи, спорта, туризма и патриотическому воспита-

нию.
– Комиссия по науке, образованию и культуре.
– Комиссия по труду и социальной политике. 
– Комиссия по межрегиональному и международному сотрудничеству
– Комиссия по информационной политике и свободе слова в средствах массо-

вой информации.
– Комиссия по межнациональным отношениям и свободе совести.
– Комиссия по этике, регламенту и совершенствованию нормативной базы па-

латы.
6.8. Председатель комиссии Общественной палаты:
– вносит предложения о порядке работы комиссии;
– направляет членам комиссии документы и материалы, поступающие в комис-

сию, для рассмотрения и подготовки предложений;
– уведомляет членов комиссии и руководителей Общественной палаты о месте 

и времени ее очередного заседания;
– созывает внеочередные заседания комиссии по предложению совета Обще-

ственной палаты, по своей инициативе или по инициативе не менее одной трети 
от общего числа членов комиссии;

– формирует проект повестки дня заседания комиссии;
– информирует совет Общественной палаты о составах рабочих групп, обра-

зуемых комиссией;
– ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний и решения ко-

миссии;
– обеспечивает подготовку и обновление информационных материалов по во-

просам деятельности комиссии на сайте Общественной палаты в сети «Интер-
нет»;

– осуществляет освещение деятельности комиссии в региональных средствах 
массовой информации.

6.9. Решение об освобождении председателя комиссии от занимаемой должно-
сти принимается большинством голосов от общего числа членов Палаты.

6.10. Основной формой работы комиссии является ее заседание.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа членов комиссии.
6.11. Члены комиссии Общественной палаты как с правом решающего, так и с 

правом совещательного голоса вправе:
– выступать на заседании Комиссии, вносить предложения по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Комиссии и требовать проведения по данным вопросам 
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голосования;
– задавать вопросы другим участникам заседания Комиссии в соответствии с 

повесткой дня и получать на них ответы по существу; 
– знакомиться с документами и другими материалами, вносимыми на заседа-

ния Комиссии.
6.12. Член Комиссии с правом решающего голоса вправе:
– голосовать на заседаниях Комиссии, подписывать ее решения в случаях, уста-

новленных федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, законами Тверской области;

– присутствовать и выступать на совещаниях, проводимых в Комиссии и ее 
Аппарате;

– взаимодействовать с сотрудниками аппарата Общественной палаты по вопро-
сам  организации работы в соответствии с закрепленными направлениями дея-
тельности Комиссии, осуществлять контроль за реализацией решений Комиссии; 

– по согласованию с Председателем Комиссии в установленном порядке при-
влекать ученых и специалистов к экспертной, аналитической и иной работе, свя-
занной с деятельностью Комиссии;

– выступать на заседаниях Комиссии с особым мнением;
– осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством.
6.13. Член Комиссии с правом решающего голоса обязан:
– организовывать подготовку вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии 

в соответствии с решениями Комиссии и поручениями Председателя Комиссии;
– присутствовать на всех заседаниях Комиссии;
– заблаговременно информировать о невозможности присутствовать на заседа-

нии Комиссии по уважительной причине;
– в случае отсутствия на заседании комиссии  выразить свое отношение к рас-

сматриваемому вопросу в письменном виде;
– выполнять поручения Комиссии, а также Председателя, заместителя Пред-

седателя и секретаря Комиссии, данные в пределах их компетенции;
– выполнять требования законодательства Российской Федерации, Тверской 

области, решений Комиссии, определяющих правила организации работы Ко-
миссии.

6.14. Член Комиссии с правом совещательного голоса с его согласия по ре-
шению Комиссии или Председателя Комиссии может привлекаться к подготовке 
вопросов, входящих в компетенцию Комиссии.

6.15. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа 
членов комиссии, присутствующих на заседании, и членов комиссии, оформив-
ших свои голоса в письменном виде.

6.16. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляет аппарат Общественной палаты.

6. 17. Сотрудники Аппарата Общественной палаты обязаны присутствовать на 
заседаниях Комиссии при рассмотрении вопросов, входящих в их компетенцию.

6.18. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, реше-
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нием Комиссии или распоряжением Председателя Комиссии могут создаваться 
рабочие группы из числа членов Комиссии, членов Общественной палаты, ра-
ботников Аппарата Общественной палаты, представителей государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и экспертов.

6.19. При возникновении в процессе работы Комиссии вопросов, требующих 
специальных знаний председатель Комиссии может назначить экспертизу по сво-
ей инициативе или по предложению других членов Комиссии.

Экспертиза может быть проведена письменно на основе сформулированных 
Комиссией Общественной палаты вопросов.

6.20. Эксперт вправе знакомиться с материалами по рассматриваемым вопро-
сам, просить Комиссию о предоставлении дополнительных материалов, задавать 
вопросы членам Комиссии и  иным лицам.

Заключение эксперта для Комиссии необязательно и оценивается наряду с дру-
гими материалами.

6.21. При рассмотрении проекта решения Комиссия вправе:
– принять постановление за основу с последующей его доработкой и повтор-

ным рассмотрением;
– отложить обсуждение проекта постановления;
– отклонить проект постановления

7. Рабочие группы Общественной палаты
7.1. Для проведения общественной экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, а также для иных целей могут быть образованы рабочие группы, кото-
рые являются временными рабочими органами Палаты. Рабочая группа, в зави-
симости от целей создания, формируется советом Палаты или комиссией Палаты.

7.2. Рабочая группа:
– запрашивает документы и материалы, необходимые для ее деятельности у 

руководителей органов власти и иных организаций, в порядке, определенном для 
комиссий Общественной палаты;

– вносит на рассмотрение комиссии предложения о проведении мероприятий 
в Палате;

– подготавливает аналитические материалы и разрабатывает предложения и 
проекты заключений по результатам общественной экспертизы;

– привлекает к работе экспертов, представителей общественных объединений, 
отдельных граждан.

8. Порядок участия в заседаниях комиссий и рабочих групп Палаты
8.1. На заседания комиссии и рабочей группы могут быть пригашены экспер-

ты, а также представители заинтересованных органов государственной власти и 
местного самоуправления, нормативные правовые акты которых рассматривают-
ся на этих заседаниях, представители средств массовой информации.

8.2. Комиссии и рабочие группы вправе проводить совместные заседания.
8.3. В заседании комиссии или рабочей группы могут принимать участие с 
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правом совещательного голоса члены Общественной палаты, не входящие в их 
состав.

9. Порядок прекращения и приостановления полномочий 
членов Общественной палаты 

9.1. Вопрос о прекращении или приостановлении полномочий члена Обще-
ственной палаты рассматривается на заседании Общественной палаты по пред-
ставлению ее совета с участием члена Общественной палаты, в отношении 
которого внесено представление. Отсутствие на заседании без уважительной 
причины члена Общественной палаты, в отношении которого внесено представ-
ление, не является препятствием для рассмотрения данного вопроса Палатой.

Подготовку материалов для рассмотрения осуществляет комиссия по регла-
менту и этике.

9.2. Члену Общественной палаты, в отношении которого внесено представле-
ние, предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы членов Обще-
ственной палаты в течение времени, установленного Палатой.

По окончании ответов на вопросы перед голосованием могут выступить члены 
Общественной палаты.

9.3. Решение Общественной палаты о прекращении или приостановлении пол-
номочий члена Общественной палаты принимается открытым голосованием и 
считается принятым, если за него проголосовало две трети от общего числа чле-
нов Общественной палаты.

Решение о прекращении или приостановлении полномочий члена Обществен-
ной палаты оформляется постановлением.

9.4. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случае:
– истечения срока его полномочий;
– подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
– неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Обществен-

ной палаты;
– вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 

приговора суда;
– признания его на основании решения суда, вступившего в законную силу, не-

дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
–  грубого нарушения норм Кодекса этики члена Общественной палаты;
– избрания или назначения его на должность депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутата Законодательного собрания 
Тверской области, в органе местного самоуправления; судьи, федеральной госу-
дарственной службы, государственной службы Тверской области, государствен-
ной гражданской службы Тверской области, муниципальной службы;

 – назначения на государственную должность Российской Федерации;
 – не участия на протяжении трех месяцев без уважительной причины в работе 

заседаний Общественной палаты, ее совета, комиссий и рабочих групп;
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– смерти члена Общественной палаты;
– переезда на постоянное место жительства в другой субъект Российской Фе-

дерации;
– прекращения гражданства Российской Федерации.
9.5. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в случае:
– предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным зако-

нодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
– назначения ему административного наказания в виде административного 

ареста;
– регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской 

Федерации,  кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Законодательного собрания Тверской области, кан-
дидата на выборную должность в органе местного самоуправления, доверенного 
лица или уполномоченного представителя кандидата (политической партии)на 
выборах , а также в случае вхождения его в состав инициативной группы по про-
ведению федерального, областного или местного референдумов.

9.6. При прекращении полномочий член Общественной палаты сдает в совет 
Общественной палаты выданное ему удостоверение.

9.7. В случае поступления в Палату сообщения о прекращении уголовного дела 
или о прекращении производства по делу об административном правонаруше-
нии, а также об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении члена Обще-
ственной палаты, которому  вынесено решение о приостановлении полномочий, 
Палата на своем ближайшем заседании принимает внесенное советом Обще-
ственной палаты постановление о признании ранее принятого постановления 
Общественной палаты утратившим силу.  

10. Формы и порядок принятия решений Общественной палаты 
10.1. Решения Общественной палаты принимаются в форме постановлений, 

распоряжений, резолюций, заключений, предложений, обращений и носят реко-
мендательный характер. Решения Общественной палаты об утверждении Регла-
мента Палаты, а также решения Общественной палаты по вопросам организации 
ее внутренней работы носят обязательный характер для членов Общественной 
палаты. 

 10.2. Заключения Общественной палаты по результатам экспертизы проектов 
законов Тверской области, проектов иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти, государственных органов, проектов правовых актов ор-
ганов местного самоуправления направляются в  соответствующие органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления Тверской области.

10.3. Рассмотрению в Палате подлежат только те проекты законов и иных нор-
мативных правовых актов, которые официально внесены (находятся на рассмо-
трении) в соответствующий орган государственной власти или орган местного 
самоуправления.

10.4. Проект нормативного правового акта, рассмотренный советом Обще-
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ственной палаты, но в отношении, которого не принято решение о проведении 
экспертизы, направляется в комиссии Общественной палаты для сведения. Ко-
миссия Общественной палаты вправе предложить повторно рассмотреть проект 
нормативного правового акта с целью проведения его экспертизы.

10.5. В период между заседаниями Общественной палаты по предложению ее 
совета комиссия Общественной палаты создает рабочую группу для подготовки 
проекта заключения Общественной палаты.

10.6. Подготовленный рабочей группой проект заключения Общественной па-
латы по проекту нормативного правового акта подлежит рассмотрению соответ-
ствующей комиссией Общественной палаты.

Представленный рабочей группой проект заключения Общественной палаты 
по проекту нормативного правового акта считается одобренным соответствую-
щей комиссией, если за проект заключения проголосовало более половины от 
общего числа членов комиссии.

Одобренный комиссией проект заключения Общественной палаты по соответ-
ствующему проекту нормативного правового акта направляется в совет Обще-
ственной палаты, который включает данный проект заключения в повестку дня 
очередного заседания Общественной палаты или в установленном порядке осу-
ществляет процедуру принятия решения Общественной палаты методом опроса 
ее членов. 

11. Порядок привлечения к работе Общественной палаты региональных и 
местных общественных объединений и объединений некоммерческих орга-

низаций, представители которых не вошли в ее состав. 
Формы взаимодействия Палаты с ними 

11.1. Палата может привлекать к своей работе представителей общественных 
объединений и объединений некоммерческих организаций, не вошедших в ее со-
став, а также граждан Российской Федерации.

11.2. Представители общественных объединений и объединений некоммерче-
ских организаций могут присутствовать на заседаниях Общественной палаты, ее 
совета и комиссий, участвовать в работе рабочих групп, создаваемых комиссия-
ми Общественной палаты, с правом совещательного голоса.

11.3. Для участия в работе Общественной палаты общественные объединения 
и объединения некоммерческих организаций, не вошедшие в ее состав, представ-
ляют в совет Общественной палаты:

– заявление об участии в работе Общественной палаты;
– рекомендации от двух членов Общественной палаты;
– копию протокола собрания объединения;
– копию устава объединения.
11.4. Решение об участии в работе Общественной палаты общественных объе-

динений, представители которых не вошли в ее состав, принимает совет Обще-
ственной палаты. 
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12. Процедура отбора в члены Общественной палаты
12.1. Общий порядок формирования Общественной палаты:
12.1.1. В соответствии со статьей 8 Закона, 15 членов Общественной палаты 

утверждаются правовым актом Губернатора Тверской области.
12.1.2. Не позднее двадцати дней со дня опубликования правового акта Губер-

натора Тверской области, указанного в части 3 статьи 8 Закона, региональные 
отделения общероссийских и межрегиональных общественных объединений, 
региональные общественные объединения направляют в Общественную палату 
заявления о желании включить своих представителей в состав Общественной 
палаты, оформленные решениями руководящих коллегиальных органов соответ-
ствующих объединений и организаций.

К заявлению прилагаются:
1) решение руководящего коллегиального органа общественного объединения 

о выдвижении представителя, который может быть включен в состав Обществен-
ной палаты;

2) сведения о возрасте, гражданстве, профессиональной и общественной дея-
тельности указанного представителя за последние пять лет, а также об отсут-
ствии у него препятствий для членства в Общественной палате, указанных в ча-
сти 2 статьи 7 Закона;

3) письменное согласие указанного представителя на его участие в работе Об-
щественной палаты;

4) краткая информация о деятельности общественного объединения с момента 
его регистрации;

5) нотариально заверенная копия устава общественного объединения;
6) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра-

ции общественного объединения.
12.1.3. В течение 30 дней по истечении срока, указанного в части 3 статьи 8 

Закона, члены Общественной палаты, утвержденные правовым актом Губерна-
тора Тверской области, осуществляют конкурсный отбор 15 членов Обществен-
ной палаты из числа представителей региональных отделений общероссийских 
и межрегиональных общественных объединений, региональных общественных 
объединений - не более чем по одному представителю от общественного объеди-
нения.

Решение о приеме в члены Общественной палаты пятнадцати представителей 
региональных отделений общероссийских и межрегиональных общественных 
объединений, региональных общественных объединений, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Тверская жизнь».

12.1.4. Не позднее тридцати дней со дня опубликования правового акта Губер-
натора Тверской области, указанного в части 3 статьи 8 Закона, местные обще-
ственные объединения, действующие в муниципальных образованиях Тверской 
области, представляют в Законодательное Собрание Тверской области заявления 
о включении своих представителей в состав Общественной палаты, но не более 
одного представителя от общественного объединения. К заявлению прилагаются 
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документы, указанные в части 2 настоящей статьи.
12.1.5. На основании поступивших заявлений Советом Законодательного Со-

брания Тверской области выдвигаются кандидатуры в Общественную палату в 
количестве пятнадцати человек из числа представителей местных общественных 
объединений, действующих в муниципальных образованиях Тверской области, 
- по одному представителю от территории каждого одномандатного избиратель-
ного округа по выборам депутатов Законодательного Собрания Тверской области 
текущего созыва (за исключением одномандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Законодательного Собрания Тверской области, расположенных 
на территории города Тверь), и четырех представителей местных общественных 
объединений, действующих на территории города Тверь, - по одному от каждого 
района города Тверь. Указанные кандидатуры вносятся на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания Тверской области Председателем Законодательного Со-
брания Тверской области.

12.1.6. Законодательное Собрание Тверской области на ближайшем заседании, 
но не ранее чем по истечении срока, указанного в части 4 настоящей статьи, рас-
сматривает представленные кандидатуры. Утверждение членов Общественной 
палаты осуществляется постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области, которое подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмо-
тренном законодательством Тверской области.

12.1.7. Членами Общественной палаты не могут быть утверждены или отобра-
ны:

1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Фе-
дерации, депутаты Законодательного Собрания Тверской области или законода-
тельных (представительных) органов государственной власти иных субъектов 
Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные долж-
ности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
государственные должности Тверской области или иных субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы Тверской области 
или иных субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, 
а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправ-
ления;

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
12.1.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной 

палаты на основании пунктов 2-11 части 1 статьи 15 Закона, утверждение или 
прием нового члена Общественной палаты производится в том же порядке, в 
котором был утвержден (принят) выбывший член Общественной палаты.

При этом сроки осуществления указанных процедур утверждения или приема 
в члены Общественной палаты, предусмотренные настоящим Регламентом, со-
кращаются наполовину.
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12.1.9. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло не 
менее тридцати пяти членов Общественной палаты.

12.2. Порядок и процедура отбора в члены Общественной палаты представите-
лей региональных отделений общероссийских и межрегиональных обществен-
ных объединений, региональных общественных объединений.

12.2.1. Рабочая группа из числа членов Общественной палаты, утвержденных 
правовым актом Губернатора Тверской области, организует сбор заявлений от 
структурных подразделений общероссийских и межрегиональных обществен-
ных объединений и региональных общественных объединений о желании вклю-
чить своих представителей в состав Общественной палаты. В соответствии с 
частью 4 статьи 8 Закона заявления направляются в течение 20 дней со дня опу-
бликования правового акта Губернатора Тверской области об утверждении пер-
вых пятнадцати членов Общественной палаты.

Заявление о желании включить своего представителя в состав Общественной 
палаты, оформляется решением руководящего коллегиального органа обще-
ственного объединения.

12.2.2. В целях ознакомления членов Общественной палаты с деятельностью 
общественных объединений и получения информации об общественной дея-
тельности кандидата в члены Общественной палаты, указанные общественные 
объединения направляют в Общественную палату документы, перечисленные в 
статье 12.1.2 настоящего Регламента .

12.2.3. Рабочая группа Общественной палаты, осуществляющая сбор заявле-
ний, определяет дату, время и место проведения собрания членов Обществен-
ной палаты, утвержденных Губернатором Тверской области для проведения про-
цедуры конкурсного отбора с целью приема в члены Общественной палаты 15 
представителей из числа кандидатов, выдвинутых региональными отделениями 
общероссийских и межрегиональных общественных объединений, региональны-
ми общественными объединениями. Члены Общественной палаты, утвержден-
ные Губернатором Тверской области, утверждают правила конкурсного отбора 
представителей региональных отделений общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, региональных общественных объединений. Собра-
ние считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 10 членов 
Общественной палаты, утвержденных правовым актом Губернатора Тверской об-
ласти. Голосование проводится в соответствии с утвержденными правилами кон-
курсного отбора необходимое количество раз до избрания 15 представителей из 
числа кандидатов, выдвинутых региональными отделениями общероссийских и 
межрегиональных общественных объединений, региональными общественными 
объединениями, если этот результат не будет достигнут после первого голосова-
ния. 

12.2.4. При осуществлении процедуры конкурсного отбора с целью приема в 
члены Общественной палаты представителей региональных отделений общерос-
сийских и межрегиональных общественных объединений, региональных обще-
ственных объединений могут учитываться следующие критерии:
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● дата создания общественного объединения; 
● количество членов, участников, волонтеров, штатных сотрудников обще-

ственного объединения; 
● количество структурных подразделений общественного объединения; 
● перечень реализованных программ общественным объединением с учетом 

достигнутых результатов; 
● экспертные оценки деятельности общественного объединения; 
● тираж собственных изданий и иных опубликованных печатных материалов 

общественного объединения; 
● публикации в средствах массовой информации, информация в международ-

ной компьютерной сети «Интернет» и иная информация о деятельности обще-
ственного объединения; 

● упоминание о деятельности общественного объединения в официальных до-
кументах органов власти; 

● структура и объем финансовых средств общественного объединения; 
● наличие договоров общественного объединения о взаимодействии с органа-

ми государственной власти, учреждениями и организациями; 
● дипломы, сертификаты и награды, полученные общественным объединени-

ем; 
● участие общественного объединения в международных, межрегиональных 

организациях и проектах, а также взаимодействие с ними; 
● сведения о представителе общественного объединения, выдвинутом в каче-

стве кандидата в члены Общественной палаты (опыт работы в социальной сфере, 
стаж работы в общественных организациях, образование, участие в законотвор-
ческой деятельности, тематические публикации и т.п.); 

● рекомендательные письма; 
● комплектность и подлинность документов. 
12.3. Порядок принятия решения о приеме в члены Общественной палаты 

представителей региональных отделений общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, региональных общественных объединений

1. Представители региональных отделений общероссийских и межрегиональ-
ных общественных объединений, региональных общественных объединений 
избираются в состав Общественной палаты членами Общественной палаты, 
утвержденными правовым актом Губернатора Тверской области, путем рейтин-
гового голосования.

2. В список для голосования вносятся все кандидатуры, выдвинутые руководя-
щими коллегиальными органами общественных объединений, за исключением 
лиц, взявших самоотвод и лиц, которые были отозваны руководящими коллеги-
альными органами общественных объединений, лиц не соответствующих тре-
бованиям, предъявляемым Законом к члену Общественной палаты. Принятыми 
в состав Общественной палаты считаются кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов.

3. Решение об избрании 15 членов Общественной палаты от региональных от-
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делений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, ре-
гиональных общественных объединений оформляется протоколом и публикует-
ся в средствах массовой информации.

13. Порядок подготовки и проведения мероприятий 
в Общественной палате 

13.1. Палата организует и проводит общественные слушания и чтения, кон-
ференции, семинары, совещания, «круглые столы»; иные мероприятия с це-
лью выяснения фактического состояния гражданского общества в регионе, 
анализа информации о социально значимых инициативах и формирования 
благоприятного общественного мнения по вопросам, находящимся в ведении 
Общественной палаты.

13.2. Решение о проведении публичных мероприятий в Палате принимает 
ее совет.

13.3. Информация о теме, времени и месте проведения публичного меро-
приятия передается региональными средствами массовой информации не 
позднее, чем за пять дней до его начала.

Совет Общественной палаты, комиссии, выступающие организаторами ме-
роприятия, для участия в нем приглашают соответствующих представителей 
органов власти и местного самоуправления, общественности, средств массо-
вой информации.

13.4. Рекомендации и другие документы, принятые по итогам проведенного 
мероприятия, публикуются в периодическом издании Общественной палаты 
и передаются в аппарат Общественной палаты для хранения и ознакомления 
с ними членов Общественной палаты.

13.5. Вопросы проведения публичных мероприятий, инициируемых  комис-
сиями Общественной палаты, рассматриваются советом Общественной пала-
ты, который определяет дату и порядок их проведения.

13.6. Финансирование публичных мероприятий, проведение которых тре-
бует дополнительных расходов, осуществляется аппаратом Общественной 
палаты на основании решения совета Общественной палаты и распоряжения 
его председателя. 

14. Порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Обществен-
ной палаты о состоянии гражданского общества в Тверской области 

14.1. Палата ежегодно подготавливает и публикует в своем периодическом 
издании доклад о состоянии гражданского общества в Тверской области.

14.2. Для подготовки ежегодного доклада Палата образует рабочую группу, 
в состав которой входят руководители  всех комиссий Общественной палаты.

Профильные комиссии Общественной палаты подготавливают проекты со-
ответствующих разделов доклада, утверждают их на своих заседаниях и пере-
дают в рабочую группу по подготовке Ежегодного доклада.

14.3. Рабочая группа по подготовке ежегодного доклада обобщает посту-
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пившие от комиссии материалы, принимает проект доклада в целом и переда-
ет его в совет Общественной палаты. Совет Общественной палаты определяет 
дату рассмотрения проекта доклада на заседании Общественной палаты и вы-
носит его на заседание Общественной палаты.

ежегодный доклад Общественной палаты принимается членами Обществен-
ной палаты большинством голосов от общего числа членов Общественной 
палаты. Результат голосования оформляется постановлением Общественной 
палаты.

14.4. Если проект ежегодного доклада не набрал необходимого количества 
голосов членов Общественной палаты, то он вместе с замечаниями к нему, 
высказанными при обсуждении, возвращается в рабочую группу для дора-
ботки.

Дата следующего рассмотрения проекта ежегодного доклада определяется 
советом Общественной палаты по согласованию с рабочей группой.

Рабочая группа в течение недели рассматривает замечания, высказанные 
членами Общественной палаты, утверждает текст проекта ежегодного докла-
да и передает его в совет Общественной палаты.

14.5. Доклад принимается Палатой на первом заседании года, следующего 
за отчетным  годом, но не позднее первой декады февраля.

14.6. Принятый Палатой ежегодный доклад о состоянии гражданского об-
щества в Тверской области публикуется в одном из региональных периоди-
ческих печатных изданий, в печатном органе Палаты и размещается на сайте 
Общественной палаты в сети Интернет. 

15. Общий порядок подготовки проектов нормативных правовых актов 
Тверской области для внесения их в порядке законодательной инициати-

вы в Законодательное Собрание Тверской области
15.1. Законопроектная деятельность осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
15.2. Председатель Общественной палаты, от имени Палаты (далее - субъ-

ект права законодательной инициативы) вносит в Законодательное Собрание 
области проекты законов области и проекты постановлений Законодательного 
Собрания области (далее - законопроекты).

15.3. Решение субъекта права законодательной инициативы о реализации 
права законодательной инициативы оформляется соответствующим поста-
новлением Общественной палаты.

15.4. Кроме текста законопроекта в Законодательное Собрание Тверской об-
ласти направляется пояснительная записка, перечень правовых актов, подле-
жащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, допол-
нению в связи с принятием данного закона, а также финансово-экономическое 
обоснование (в случае внесения законопроекта, реализация которого потре-
бует материальных затрат).

15.5. До принятия Законодательным Собранием области законопроекта в 
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первом чтении субъект права законодательной инициативы вправе отозвать 
внесенный им законопроект письмом в адрес Законодательного Собрания об-
ласти.

Субъект права законодательной инициативы вправе внести поправки к за-
конопроекту, которые оформляются письмом в адрес Законодательного Со-
брания области, в соответствии с законодательством.

16. Аппарат Общественной палаты. Иные вопросы внутренней 
организации и порядка деятельности Общественной палаты 

16.1. Аппарат Общественной палаты осуществляет правовое, организа-
ционное, документационное, информационно-аналитическое, финансовое, 
материально-техническое обеспечение деятельности членов Общественной 
палаты, ее совета, комиссий и рабочих групп.

16.2. Аппарат Общественной палаты является государственным учреждени-
ем Тверской области, имеет круглую печать со своим полным наименованием, 
иные печати и штампы.

16.3. Порядок деятельности аппарата Общественной палаты, права, обязан-
ности и ответственность его работников определяются действующим зако-
нодательством, настоящим Регламентом и Уставом государственного учреж-
дения Тверской области «Аппарат Общественной палаты Тверской области».

16.4. Структуру и штатное расписание аппарата Общественной палаты 
утверждает руководитель аппарата Общественной палаты Тверской области 
в пределах расходов, предусмотренных в областном бюджете на обеспечение 
деятельности Общественной палаты по согласованию с Советом Обществен-
ной палаты.

16.5. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на долж-
ность и освобождается от должности в соответствии с законодательством 
Тверской области по предложению совета Общественной палаты.

16.6. Проект сметы расходов на содержание Общественной палаты на оче-
редной финансовый год подготавливается аппаратом Общественной палаты и 
направляется в исполнительный орган государственной власти Тверской об-
ласти, ответственный за составление проекта областного бюджета, в установ-
ленные сроки.

16.7. В течение десяти дней со дня получения уведомления о бюджетных ас-
сигнованиях на период действия утвержденного областного бюджета руково-
дитель аппарата Общественной палаты утверждает проект сметы расходов на 
содержание Общественной палаты и направляет его в орган, ответственный 
за исполнение областного бюджета.

16.8. В ходе исполнения сметы расходов на содержание Общественной па-
латы ее аппарат может вносить предложения о перераспределении расходов 
по отдельным статьям в пределах общей суммы расходов на содержание Об-
щественной палаты в текущем финансовом году в орган, ответственный за 
исполнение областного бюджета.
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16.9. Руководитель аппарата Общественной палаты в установленные сро-
ки представляет отчет об исполнении сметы расходов на содержание Обще-
ственной палаты за истекший финансовый год в совет Общественной палаты.

17. Заключительные положения
17.1. Предложения об изменении Регламента Общественной палаты, вне-

сенные комиссиями Общественной палаты, включаются Советом Обществен-
ной палаты без голосования в план рассмотрения вопросов Общественной 
палаты и рассматриваются ею во внеочередном порядке.

17.2. Регламент Общественной палаты, а также изменения к нему утвержда-
ются большинством голосов от общего числа членов Общественной палаты и 
оформляются решением Общественной палаты.
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КОДЕКС ЭТИКИ
членов Общественной палаты 

Тверской области
Утвержден на заседании 

Общественной палаты
11 марта 2009 года

Общественная палата Тверской области (далее – Общественная палата) сфор-
мирована в целях обеспечения согласования общественно-значимых интересов 
граждан Тверской области, общественных объединений, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления. Достижение этой цели возмож-
но только в условиях активного взаимодействия представителей общественности 
и власти в интересах жителей региона и во многом зависит от полноты и качества 
реализации своих полномочий всеми членами Общественной палаты.

Члены Общественной палаты в процессе осуществления своих полномочий со-
действуют:

– обеспечению демократических принципов развития государства и общества;
– реализации и защите прав и свобод человека и гражданина;
– внедрению в повседневную жизнь идей (принципов) многонациональной 

культуры, добра, нравственности и справедливости.

I. Общие положения.
Статья 1. Кодекс этики членов Общественной палаты Тверской области (далее 

- Кодекс) устанавливает обязательные для каждого члена Общественной пала-
ты правила поведения при осуществлении им своих полномочий, основанных на 
морально-нравственных нормах, уважении к обществу и к своим коллегам.

Статья 2. Члены Общественной палаты участвуют в создании и развитии 
гражданского общества и согласовании общественно-значимых интересов пу-
тем осуществления объективного и беспристрастного общественного контроля 
за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, 
выдвижения и поддержки гражданских инициатив, проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов, привлечения граждан и общественных объ-
единений к формированию государственной региональной политики в интересах 
всего общества.

II. Нормы поведения членов Общественной палаты
Статья 3. Член Общественной палаты при осуществлении своих полномочий 

обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 
Закон Тверской области «Об Общественной палате Тверской области», иные 
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нормативные правовые акты органов государственной власти Тверской области, 
Регламент Общественной палаты Тверской области, настоящий Кодекс, руковод-
ствоваться общепринятыми нравственными нормами гражданского общества.

Статья 4. Член Общественной палаты при осуществлении возложенных на 
него полномочий должен:

– руководствоваться общественными интересами;
– исходить из честного, разумного, добросовестного исполнения своих обязан-

ностей; относиться к коллегам в духе уважения, доверия и благожелательного со-
трудничества, воздерживаться в публичной полемике от грубых и некорректных 
выражений;

– проявлять уважение к официальным государственным символам Российской 
Федерации и Тверской области;

– относиться с уважением к русскому языку – государственному языку Россий-
ской Федерации и другим языкам народов России;

– заботиться о повышении авторитета Общественной палаты, ее роли в реше-
нии вопросов экономического, социального и культурного развития региона;

– руководствоваться в своей деятельности принципами законности, беспри-
страстности и справедливости; информировать органы Общественной палаты, 
в которых он принимает участие, об обстоятельствах, при которых он не может 
быть беспристрастным;

– проявлять уважение к убеждениям, традициям, культурным особенностям 
этнических и социальных групп, религиозных конфессий, действующих на тер-
ритории области, способствовать межнациональному и межконфессиональному 
миру и согласию;

– содействовать представителям средств массовой информации в объективном 
освещении деятельности Общественной палаты, уважительно относиться к про-
фессиональной деятельности журналистов;

– не допускать заявлений, обращений от имени Общественной палаты или ее 
рабочих органов, не будучи на то ими уполномоченным;

– уведомлять Председателя Общественной палаты, председателя комиссии, 
руководителя рабочей группы до начала, соответственно, пленарного заседания, 
заседания совета Общественной палаты, заседания комиссии, заседания рабочей 
группы о своем опоздании или невозможности принять участие в работе органов 
Общественной палаты.

III. Ответственность за нарушение Кодекса этики
Статья 5. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее  

выполнение членом Общественной палаты этических норм поведения, установ-
ленных настоящим Кодексом.

Статья 6. В случае нарушения норм Кодекса на заседании Общественной па-
латы, совета, комиссии, рабочей группы и иных мероприятиях Общественной 
палаты председательствующий предупреждает выступающего о недопустимости 
подобного нарушения, а в случае повторного нарушения лишает его права вы-
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ступления в течение всего заседания.
Статья 7. В случае грубого нарушения членом Общественной палаты норм 

Кодекса его полномочия могут быть прекращены на основании Закона Тверской 
области «Об Общественной палате Тверской области» в порядке, установленном 
Регламентом Общественной палаты.

Статья 8. Под грубым нарушением понимается нарушение норм, установлен-
ных настоящим Кодексом, допущенное членом Общественной палаты при осу-
ществлении своих полномочий, которое отрицательно повлияло на осуществле-
ние деятельности Общественной палаты.

IV. Заключительные положения
Статья 9. Действие настоящего Кодекса распространяется на членов Обще-

ственной палаты.
В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом и другими норматив-

ными правовыми актами органов государственной власти Тверской области, чле-
ны Общественной палаты должны руководствоваться морально-нравственными 
принципами, принятыми в обществе.

Статья 10. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на засе-
дании Общественной палаты большинством голосов от общего числа членов 
Общественной палаты.

Статья 11. Изменения, вносимые в Кодекс, принимаются большинством голо-
сов от общего числа членов Общественной палаты.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ  

Общественной палаты 
Тверской области

Утверждено решением Совета                                                       
Общественной палаты 

от 17.04.2009 года

Настоящее Положение устанавливает правила назначения и осуществления об-
щественной экспертизы, проводимой Общественной палатой Тверской области в 
соответствии с действующим региональным законодательством.

1.Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
1.Общественная экспертиза (экспертиза) – проводимое по решению Обще-

ственной палаты комплексное независимое исследование проектов законов и 
других нормативных правовых актов органов государственной власти Тверской 
области,  государственных органов и органов местного самоуправления, направ-
ленное на установление их соответствия законным правам и интересам граж-
дан либо отдельных социальных групп, целям и задачам развития гражданского 
общества, а также направленное на выработку решений по наиболее значимым 
проектам, касающимся жителей   Тверской области.

2.Объекты общественной экспертизы – проекты поправок к Уставу Тверской 
области, проекты законов Тверской области, иных нормативных правовых  актов 
органов государственной власти и органов местного самоуправления Тверской 
области, общественно важные проекты.

3.Общественный эксперт – представитель общественности, обладающий не-
обходимыми знаниями в определенных областях жизнедеятельности, навыками 
и статусом, дающими ему право на проведение общественной экспертизы.

4.Экспертное заключение – итоговый документ, выработанный в ходе обще-
ственной экспертизы и включающий в себя данные экспертного анализа, их ин-
терпретацию, а также мотивированную оценку изменений сферы жизнедеятель-
ности в результате реализации (для действующего нормативного правового акта), 
либо мотивированные возможные  прогнозы таких изменений в случае принятия 
объекта экспертизы (для проекта акта), а также рекомендации для органов и лиц, 
принимающих решения.

2. Общие принципы проведения общественной экспертизы:
– законность (процедура проведения экспертизы должна выполняться в соот-

ветствии с требованиями законодательства);
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– независимость (самостоятельность выводов эксперта,  его независимость от 
интересов заказчика экспертизы); 

– ответственность (субъект проведения экспертизы несет ответственность за 
полноту, достоверность и объективность результатов исследования);

– гласность (результаты проводимой экспертизы подлежат гласности, публи-
куются в СМИ, доводятся до сведения заинтересованных лиц в органах власти и 
управления, а также граждан);

– принцип невмешательства (эксперты лишь формируют экспертное заключе-
ние, не вмешиваясь непосредственно в деятельность органов власти и управле-
ния).

3. Формы и методы проведения общественной экспертизы.
Для более полного учета общественного мнения по основополагающим вопро-

сам, содержащимся в законопроектах и проектах иных нормативных правовых 
актов, подлежащих общественной экспертизе, советом Общественной палаты 
могут проводиться общественные слушания, заседания «круглых столов», с по-
следующим опубликованием материалов в СМИ и  в Интернет – сети.

Общественная экспертиза может проводиться различными методами, в том 
числе:

– методом экспертных оценок и экспертных интервью;
– методом  фокус-группы;
– методом контент-анализа;
– путем написания отчета или доклада эксперта;
– методом проведения» мозгового штурма» или ситуационного анализа;
– способом описания сценариев развития ситуации;
– и другими.

4.  Инициирование общественной экспертизы.
4.1. Организация и проведение общественной экспертизы инициируется об-

ращением (запросом) Губернатора Тверской области, Администрации Тверской 
области, Председателем Законодательного Собрания Тверской области, либо ре-
шением совета Общественной палаты. 

5. Порядок проведения общественной экспертизы.
5.1. При получении проекта закона или проекта иного нормативного право-

вого акта от Губернатора Тверской области, Администрации  Тверской области, 
Законодательного Собрания Тверской области  совет Общественной палаты на 
ближайшем заседании принимает решение о сроках, формах и процедуре про-
ведения экспертизы, а также определяет комиссию Общественной палаты, ответ-
ственную за подготовку того или иного экспертного заключения.

В случае, если предмет  рассматриваемого проекта касается и других комиссий 
Общественной палаты, совет палаты определяет данные комиссии в качестве со-
исполнителей по подготовке заключения.
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5.2. Для проведения экспертизы комиссия, ответственная за подготовку заклю-
чения создает рабочую группу из числа членов Общественной палаты, членов ко-
миссии с совещательным голосом, представителей общественных объединений. 
Рабочая группа вправе:

– привлекать в качестве экспертов научных работников, специалистов-
практиков, соответствующие организации и учреждения;

– рекомендовать Общественной палате направлять в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления Тверской области запросы о предо-
ставлении дополнительных документов и материалов, необходимых для прове-
дения экспертизы;

– предлагать Общественной палате направлять членов Общественной палаты 
для участия в работе комитетов и комиссий Законодательного Собрания Тверской 
области при рассмотрении законопроектов, являющихся объектом экспертизы;

– предлагать Общественной палате направлять членов Общественной палаты 
на заседания Администрации Тверской области, коллегий органов исполнитель-
ной власти Тверской области, на которых рассматриваются проекты норматив-
ных правовых актов, являющихся объектом экспертизы.

В заседаниях рабочей группы принимают участие специалисты  аппарата Об-
щественной палаты Тверской области.

5.3. В случае, если общественная экспертиза проводится  по инициативе Сове-
та Общественной палаты, то палата предварительно направляет запрос в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления о предоставлении 
ей для проведения общественной экспертизы соответствующего законопроекта 
или иного нормативного правового акта со всеми документами и материалами.

Процедура проведения общественной экспертизы, инициированная советом 
Общественной палаты, осуществляется согласно пунктам 3.1. и 3.2. настоящего 
Положения.

6. Содержание заключения общественной экспертизы.
6.1 Заключение по результатам общественной экспертизы законопроектов или 

проектов иных нормативных  правовых актов, разрабатываемых Администраци-
ей Тверской области исполнительными органами государственной власти Твер-
ской области, органами местного самоуправления должно содержать:

– оценку соответствия проектов законов и проектов иных нормативных право-
вых актов нормативным правовым актам более высокой юридической силы и 
ранее принятым решениям Администрации Тверской области, исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления;

– обоснование и прогноз социально-экономических и иных последствий при 
реализации рассматриваемых проектов;

6.2. Заключение по результатам общественной экспертизы проектов законов и 
иных нормативных правовых актов, подлежащих рассмотрению Законодатель-
ным Собранием Тверской области в первом чтении, должно содержать:

– оценку концепции законопроекта и иного нормативного правового акта и со-
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ответствие проектов Конституции  Российской Федерации, федеральному и ре-
гиональному законодательству, общепризнанным принципам и нормам  между-
народного права;

– практическую значимость проектов законов и иных нормативных правовых 
актов с точки зрения защиты конституционных прав, свобод и законных интере-
сов граждан, обеспечение общественной безопасности и правопорядка;

– сведения о правомерности и необходимости закрепления в законопроекте 
или проекте нормативного правового акта соответствующих положений и их 
объективную аргументированную оценку. 

6.3. Заключение по результатам общественной экспертизы  законопроектов или 
проектов иных нормативных правовых актов, подлежащих рассмотрению Зако-
нодательным Собранием Тверской области во втором чтении, должно, как пра-
вило, содержать:

– обоснованные рекомендации по доработке отдельных положений законопро-
екта или иного нормативного правового акта, а также поправки к ним, принятые 
в первом чтении в виде изменения редакции статей, либо в виде дополнения кон-
кретными статьями, либо в виде предложений об исключении конкретных слов, 
пунктов, частей или статей;

– краткую мотивировку предлагаемых поправок.
6.4. Экспертное заключение должно состоять из общих положений, замечаний, 

предложений и выводов.
В тексте заключения не рекомендуется использовать узкоспециальные терми-

ны (за исключением юридических), эмоционально окрашенную (экспрессивную) 
лексику, жаргонизмы (в том числе и профессиональные).

Заключение должно соответствовать официальному деловому стилю, быть  
точным, четким и максимально информационнно насыщенным, понятным для 
восприятия.

7. Порядок рассмотрения заключений по результатам общественной 
экспертизы.
7.1. Подготовленное рабочей группой заключение принимается на заседании 

рабочей группы большинством голосов от общего числа ее членов.
По итогам заседания рабочей группы составляется протокол, который подпи-

сывает председательствующий (руководитель рабочей группы или уполномочен-
ное им лицо).

Затем протокол и заключение по результатам общественной экспертизы, про-
веденной рабочей группой, направляется для рассмотрения в соответствующую 
комиссию Общественной палаты, ответственную за подготовку экспертного за-
ключения.

7.2. Комиссия Общественной палаты, ответственная за подготовку экспертно-
го заключения, рассматривает его на своем ближайшем  заседании и принимает 
проект решения Общественной палаты по результатам проведенной обществен-
ной экспертизы, в котором указывается:
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– предмет общественной экспертизы;
– информация о ходе общественной экспертизы и сроках ее выполнения;
– число поступивших предложений и замечаний по объекту экспертизы;
– выводы и рекомендации для принятия решения.
Принятый комиссией проект решения Общественной палаты по объекту обще-

ственной экспертизы направляется в совет Общественной палаты для оконча-
тельного рассмотрения.

7.3. Совет Общественной палаты рассматривает заключение, одобренное ко-
миссией, ответственной за проведение общественной экспертизы, и согласно ст. 
19 Закона Тверской области № 96-30 «Об Общественной палате Тверской обла-
сти» принимает решение  о направлении результатов экспертизы в соответствую-
щие органы государственной власти или органа местного самоуправления либо 
об отклонении экспертного заключения.

В случае, если совет Общественной палаты решил отклонить принятое комис-
сией заключение, совет палаты вправе принять решение о прекращении проце-
дуры общественной экспертизы или предложить комиссии провести повторную 
общественную экспертизу. В отдельных случаях совет палаты может принять 
решение о рассмотрении заключения на пленарном заседании Общественной па-
латы Тверской области.

8. Сроки проведения общественной экспертизы.
8.1. Деятельность по проведению общественной экспертизы законопроектов 

и проектов иных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администра-
цией Тверской области, исполнительными органами государственной власти 
Тверской области, органами местного самоуправления, осуществляется в сроки, 
установленные планами законопроектных работ указанных органов.

8.2. Деятельность по проведению общественной экспертизы законопроектов и 
проектов иных нормативных правовых актов, подлежащих рассмотрению Зако-
нодательным Собранием Тверской области, организуется так, чтобы экспертное 
заключение Общественной палаты поступило в Законодательное Собрание до 
первого чтения проектов.

8.3. Заключение по результатам общественной экспертизы законопроектов 
и проектов иных нормативных  правовых актов при их подготовке ко второму 
чтению направляются в Законодательное Собрание Тверской области в период 
между рассмотрением данных проектов Законодательным Собранием в первом 
и втором чтениях.

8.4. Если в запросах, поступивших в Общественную палату от Губернатора 
Тверской области или Администрации Тверской области, Председателя Законо-
дательного Собрания Тверской области, содержатся просьбы о проведении экс-
пертизы в более сжатые сроки, то комиссия Общественной палаты, ответствен-
ная за подготовку экспертного заключения, организует работу в оперативном 
режиме.
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РЕШЕНИЕ 
пленарного заседания 

Общественной палаты Тверской области

30 января 2009 года                                                                       г. Тверь

Избрать:
1. Председателем Общественной палаты Тверской области В.А. Суслова
2. Заместителем Председателя Общественной палаты Тверской области 

       А.В. Чернышова
3. Секретарем Общественной палаты Тверской области В.П. Карасева
4. Избрать Совет Общественной палаты Тверской области в количестве 13 человек в составе:
• Болгова Нина Петровна
• Веренинов Сергей Львович
• Воробьев Вячеслав Михайлович
• Виноградов Алексей Николаевич
• Гусева Нина Ивановна (в связи с решением Общественной палаты Тверской 

области от 18 декабря 2009 года)
• Давыдов Борис Николаевич
• Карасев Валерий Павлович
• Локтев Николай Федорович
• Никонов Алексей Валерьевич
• Суслов Владимир Антонович
• Туманова Лидия Владимировна
• Ханская Маргарита Васильевна (в связи с решением Общественной палаты 

Тверской области от 18 декабря 2009 года)
• Черноволенко Юрий Алексеевич
• Чернышов Андрей Владимирович
• Эльгардт Игорь Абрамович

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                     В.А. Суслов

II. Основные решения пленарных заседаний 
Общественной палаты Тверской области
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РЕШЕНИЕ 
пленарного заседания 

Общественной палаты Тверской области

11 марта 2009 года                                                                          г. Тверь

Решили:
1) Принять предложенный проект Регламента Общественной палаты Тверской 

области с учетом дополнений и замечаний
2) Принять проект Кодекса этики без дополнений и замечаний
3) Утвердить предложенные наименования и состав руководителей комиссий 

Общественной палаты с учетом дополнений и замечаний:
• Комиссия по здравоохранению, экологии, демографии и здоровому образу жизни 

(Председатель Б.Н. Давыдов)
• Комиссия по экономическому развитию и предпринимательству (Председатель В.А. Зверев)
• Комиссия по законодательству, взаимодействию с органами правопорядка, судебно-

правовой системы и общественному контролю за соблюдением гражданских прав 
(Председатель Л.В. Туманова)

• Комиссия по развитию гражданского общества, общественным инициативам и бла-
готворительности (Председатель А.В. Никонов)

• Комиссия по вопросам местного самоуправления и жилищной политики (Предсе-
датель Ю.А. Черноволенко – освобожден по собственному желанию. Решением Совета 
Общественной палаты Тверской области от 18 декабря 2009 года председателем комис-
сии утверждена М.В. Ханская)

• Комиссия по делам молодежи, спорта, туризма и патриотическому воспитанию 
(Председатель А.Н. Виноградов)

• Комиссия по науке, образованию и культуре (Председатель Н.И. Гусева)
• Комиссия по  межрегиональному и международному сотрудничеству (Председатель 

В.М. Воробьев)
• Комиссия по труду и социальной политике (Председатель С.Л. Веренинов)
• Комиссия по информационной политике и свободе слова в СМИ (Председатель Н.Ф. 

Локтев)
• Комиссия по межнациональным отношениям и свободе совести (Председатель И.А. 

Эльгардт)
• Комиссия по этике, регламенту и совершенствованию нормативной базы палаты 

(Председатель В.П. Карасев)
4) Утвердить предложенный план работы Общественной палаты Тверской об-

ласти на 2009 год 

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                     В.А. Суслов
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1. Принять к сведению доклады по обсуждаемому вопросу заместителя Губернатора 
Тверской области О.И. Пищулиной и президента Тверской государственной медицин-
ской академии, председателя комиссии по здравоохранению, демографии, экологии и 
здоровому образу жизни Общественной палаты Тверской области Б.Н. Давыдова.

2. Отметить положительную роль Плана мероприятий по улучшению демографи-
ческой ситуации, как координирующего и организующего фактора в реализации важ-
нейших направлений региональной социальной политики. Предложить общественным 
объединениям региона принимать более активное участие в его выполнении.

3. Предложить Администрации Тверской области, департаментам социального блока осу-
ществить определенную корректировку Плана, имея в виду выработку дополнительных дей-
ственных мер по внедрению в жизнь научно-обоснованных и апробированных на практике 
принципов, норм и правил здорового образа жизни.

В связи с истечением в 2009 году срока действия настоящего Плана считать целесообразным 
его пролонгацию на 2010-2011 гг., предусмотрев необходимое финансирование мероприятий.

4. Рекомендовать Администрации Тверской области:
– рассмотреть вопрос о разработке с участием представителей науки и общественно-

сти региональной межведомственной программы по укреплению здоровья и формиро-
ванию здорового образа жизни населения с определением конкретных путей и этапов ее 
реализации на областном и муниципальном уровнях;

– ввести на территории области в рамках действующего законодательства реальные огра-
ничения на продажу спиртных напитков: по времени (запрет торговли крепкими алкогольны-
ми напитками после 22-х часов); по возрасту (несовершеннолетним подросткам до 18 лет);

– резко сократить (до полного запрета) количество киосков, торгующих алкоголем и 
табачными изделиями, пивом, коктейлями и энергетическими напитками, содержащими 
алкоголь;

– осуществить меры по запрещению табакокурения в государственных образователь-
ных и медицинских учреждениях, в помещениях занимаемых органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, а также их подведомственными учреждениями;

– учредить ежегодно отмечаемый областной День трезвости;
– повторно рассмотреть вопрос о целесообразности принятия областной целевой про-

граммы «Здоровое питание».
5. Рекомендовать департаменту здравоохранения Тверской области:
– оказать необходимую поддержку межвузовскому Центру обучения «Основы здоро-

вья человека», действующему при Тверской государственной медицинской академии, 
Центру общественного здоровья, созданному при Тверском кардиологическом дис-

РЕШЕНИЕ 
Общественной палаты Тверской области 

по вопросу «О ходе выполнения на территории Тверской 
области Плана мероприятий по улучшению демографиче-
ской ситуации, утвержденного Постановлением Админи-

страции Тверской области №391-па от 27.11.2007 г. »

30 июня 2009 года                                                                           г. Тверь
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пансере, школам здоровья в городах и районах области; для чего полнее использовать 
возможности социального заказа и субсидирования некоммерческих организаций для 
активизации их деятельности по разработке эффективных методик укрепления обще-
ственного здоровья, созданию современных образцов социальной рекламы, направлен-
ной на профилактику социально-опасных заболеваний;

– продолжить расширение сети и укрепление материально-технической базы центров и от-
делений реабилитации, профилированных по наиболее социально-значимым видам патоло-
гий, как при поликлиниках, так и при стационарных медицинских учреждениях.

6. Предложить департаменту образования Тверской области в целях воспитания у детей и 
молодежи репродуктивных установок, ответственности и уважения к законному браку возоб-
новить практику разработки и внедрения в учебных заведениях курсов «Этика и психология 
семейной жизни».

7. Рекомендовать Союзу промышленников и предпринимателей Тверской области, объедине-
ниям и ассоциациям предпринимателей совместно с профсоюзами содействовать осознанию 
собственниками предприятий объективной необходимости инвестирования в воспроизводство 
будущего человеческого капитала, социальной ответственности за создание надлежащих усло-
вий и охраны труда работников, соблюдение трудовых прав будущих и кормящих матерей.

8. Поддержать инициативу научной общественности ТГМА о создании при Академии не-
коммерческого фонда «Социальная реклама и здоровье».

9. Рекомендовать главам муниципальных образований в целях социальной поддержки 
матерей-одиночек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, квотировать места для их де-
тей в детских дошкольных учреждениях.

10. Рекомендовать департаменту социальной защиты населения Тверской области совместно с 
департаментом здравоохранения, региональным отделением Фонда социального страхования и с 
участием общественных объединений инвалидов:

– сформировать единую базу данных на детей с ограниченными физическими возможностями, 
нуждающихся в постоянной опеке и уходе;

– предусмотреть увеличение объемов выделяемых средств для организации оздоровительного 
отдыха граждан с ограниченными физическими возможностями на базе существующих в области 
санаторно-курортных и туристических учреждений;

– внести в Администрацию Тверской области согласованные предложения о создании регио-
нального медико-социального реабилитационного Центра для граждан с ограниченными физиче-
скими возможностями, в том числе детей и их родителей.

11. Просить Законодательное Собрание Тверской области обратиться в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ с законодательной инициативой об увеличении размера социальной 
пенсии родителям, воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями и нуж-
дающихся в постоянной опеке и уходе, а также о предоставлении льготного бесплатного проезда в 
общественном транспорте родителям, сопровождающим этих детей.

12. Поручить Совету Общественной палаты Тверской области выступить с законодательной 
инициативой о внесении изменения в Закон Тверской области «О ветеранах труда Тверской об-
ласти» в части снижения возраста, дающего право на присвоение звания «Ветеран труда Тверской 
области».

13. Совету Общественной палаты, членам и экспертам комиссий по здравоохранению, 
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РЕШЕНИЕ 
Общественной палаты Тверской области

«О предложениях членов Общественной палаты Тверской 
области, представителей региональных и местных обще-

ственных объединений по реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие институтов гражданского общества 

Тверской области как эффективного механизма защиты прав 
и свобод человека, поддержки демократических ценностей в 

обществе на 2009-2011 годы»

18 декабря 2009 года                                                                  г. Тверь

Заслушав и обсудив доклад по данному вопросу председателя комитета внутрен-
ней политики Тверской области А.В. Чернышова и содоклад председателя комиссии 
Общественной палаты Тверской области по развитию гражданского общества, обще-
ственным инициативам и благотворительности А.В. Никонова, а также поступившие 
предложения членов Общественной палаты Тверской области и ряда руководителей 
общественных объединений, Общественная палата отмечает, что в Тверской области 
наблюдаются некоторые положительные тенденции в развитии гражданского обще-
ства, сопровождающиеся ростом активности многих общественных объединений, 
появлением новых организаций и ликвидацией НКО, деятельность которых не соот-
ветствует уставам и требованиям законодательства.

Органами власти области, с непосредственным участием представителей обще-
ственности последовательно формируется необходимая нормативно-правовая база 
для развития институтов гражданского общества, в частности, приняты законы Твер-
ской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тверской области», «О под-
держке негосударственных некоммерческих организаций органами государственной 
власти Тверской области», «Об Общественной палате Тверской области», разрабо-
таны нормативные акты, обеспечивающие получение НКО грантовой поддержки из 
областного бюджета, активно поддерживается  добровольческое движение и т.д.

В сентябре текущего года принята долгосрочная целевая Программа по развитию 

экологии, демографии и здоровому образу жизни; по труду и социальной политике продол-
жить анализ выполнения Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в 
городах и районах области. Итоги обсудить на заседаниях комиссий в I квартале 2010 года.

14. Просить руководителей электронных и печатных средств массовой информации, 
зарегистрированных на территории области, активизировать информационную под-
держку мероприятий, связанных с оздоровлением демографической ситуации.

 
Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                       В.А. Суслов
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институтов гражданского общества, в которой предусмотрены стратегические на-
правления взаимодействия государственных структур и общественности в целях 
защиты интересов прав и свобод граждан региона, намечены основные общеоб-
ластные мероприятия с участием организационных и интеллектуальных ресурсов 
общественных объединений.

Все это, безусловно, должно способствовать повышению активности населения 
по его участию в общественной жизни, улучшению информированности жителей 
об общественно-политическом и социально-экономическом развитии региона.

Вместе с тем, в данной Программе, разработанной в рамках ведомственной це-
левой программы комитета внутренней политики Тверской области, не достаточно 
полно представлены меры, непосредственно влияющие на развитие некоммерче-
ского сектора, не четко  определены конкретные механизмы, с помощью которых 
будут достигнуты плановые показатели результативности, не ясно, сколько средств 
направляется на финансирование тех или иных мероприятий.

Очевидным недостатком Программы является то, что в ее разработке практиче-
ски не участвовали члены Общественной палаты Тверской области, другие пред-
ставители общественности, в том числе научное сообщество.

 Общественная палата РЕШИЛА:
1. Принять к сведению доклад председателя комитета внутренней политики Тверской 

области А.В. Чернышова и содоклад председателя комиссии Общественной палаты 
Тверской области по развитию гражданского общества, общественным инициативам и 
благотворительности А.В. Никонова.

2. Утвердить и направить в Администрацию Тверской области для рассмотрения Пе-
речень дополнений, рекомендуемый членами Общественной палаты Тверской области, 
руководителями общественных объединений к ДЦП «Развитие институтов гражданско-
го общества Тверской области, как эффективного механизма защиты прав и свобод че-
ловека, поддержки демократических ценностей в обществе на 2009-2011 годы», а также 
предложений по ее реализации (приложение).

3. Рекомендовать Администрации Тверской области внести изменения в Постанов-
ление Администрации Тверской области от 26.06.2007 №200-па (с изменениями от 
28.08.2008 г.), предусматривающие упрощение механизма участия НКО в конкурсах со-
циальных программ (проектов), оптимизацию сроков проведения конкурсов и предо-
ставления субсидий, а также более широкое участие в организации конкурсных проце-
дур представителей общественности.

4. Поручить Совету Общественной палаты, профильным комиссиям Палаты в полной 
мере использовать мероприятия Программы в своей практической деятельности, в том 
числе при подготовке Ежегодного доклада «О состоянии гражданского общества в Твер-
ской области» и при формировании планов работы на 2010-2011 годы.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию Общественной 
палаты по развитию гражданского общества, общественными инициативам и благотво-
рительности (Никонов А.В.).

Информацию о выполнении решения представить в Совет Общественной палаты к 
01.07.2010 г. и к  01.01.2011 г. 
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Приложение к решению Общественной палаты 
Тверской области от 18.12.2009 г.

Перечень дополнений, рекомендуемых членами Общественной палаты Тверской области:
1. Создание в 2010 году в целях усиления организационно-методического и информа-

ционного обеспечения деятельности НКО областного Центра поддержки общественных 
объединений на базе одной из авторитетных и имеющих соответствующий опыт НКО.

2. Разработка программ взаимодействия областных государственных органов испол-
нительной власти с отраслевыми НКО.

3. Создание в каждом муниципальном образовании (городе, районном центре, посел-
ке) Советов общественности при главах, муниципальных общественных палат, а также 
создание при областных государственных органах исполнительной власти обществен-
ных экспертно-консультативных советов или комиссий.

4. Формирование единой региональной базы НКО с банком данных о реализуемых 
ими социальных программ и проектов, в том числе социально-ориентированных и бла-
готворительных организаций.

5. Разработка комплекса дополнительных мер по государственной и муниципальной 
поддержке социально-ориентированных и благотворительных НКО.

6. Подготовка и утверждение Положения «О социальном заказе в Тверской области».
7. Подготовка методических рекомендаций для использования органами местного са-

моуправления и общественными объединения по созданию фондов местных сообществ.
8. Организация обучения в форме повышения квалификации государственных и му-

ниципальных служащих, актива общественных объединений по вопросам развития 
общественных отношений и межсекторного взаимодействия на базе Учебно-кадрового 
Центра Администрации области или Тверского филиала Северо-Западной академии го-
сударственной службы.

9. Проведение комплексного социологического исследования по теме «Гражданское 
общество в тверском регионе: состояние, проблемы и перспективы развития».

10. Организация конкурса среди редакций СМИ и журналистов на лучшее освещение 
проблем развития гражданского общества.

11. Формирование пула журналистов, специализирующихся на тематике, отражаю-
щей вопросы взаимодействия власти, бизнеса и общества.

12. Издание информационного справочника о некоммерческих организациях Тверской 
области.

13. Обеспечение участия членов и экспертов Общественной палаты Тверской области 
в проведении мониторинга реализации Программы.

14. Разработка системы продвижения, популяризации наиболее социально-значимых 
программ, проектов, идей НКО, получивших признание в ходе конкурсов на получение 
финансовой поддержки из федерального и областных бюджетов.

15. Организация на одном из каналов Тверского телевидения постоянной программы 
«Закон и гражданское общество».

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                                      В.А. Суслов
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По итогам обсуждения  участники совместного заседания   Совета Обще-
ственной палаты Тверской области, Общественного экономического совета по 
поддержке социальной деятельности Русской Православной Церкви Тверской 
области,  Общественно-консультативного совета при Главе Торопецкого райо-
на  Тверской области  решили принять Обращение к руководителям и членам 
общественных объединений, клирикам и мирянам приходов Русской Православ-
ной Церкви, представителям государственной и муниципальной власти Тверской 
области (прилагается), а также поручить члену Совета Общественной палаты 
Тверской области Воробьеву В.М. проинформировать участников VI Торопецкой 
православной Свято-Тихоновской международной конференции «Пастырь До-
брый» о совместном заседании и огласить текст Обращения.

Мы, представители общественности Тверской области собрались на свое за-
седание в г. Торопце в рамках проведения VI Торопецкой Свято-Тихоновской 
православной межрегиональной конференции «Пастырь Добрый», полагаем не-
обходимым обратиться ко всем руководителям и членам общественных объеди-
нений, к православному духовенству, к представителям органов государственной 

РЕШЕНИЕ 
Совета Общественной палаты Тверской области, 

Общественного экономического совета по поддержке соци-
альной деятельности Русской Православной Церкви Твер-
ской области,  Общественно-консультативного совета при 
Главе Торопецкого района Тверской области по вопросу «Об 
усилении взаимодействия структур гражданского общества, 
Русской Православной Церкви на территории Тверской об-
ласти в сфере духовно-нравственного воспитания граждан» 
(в рамках VI Торопецкой православной Свято-Тихоновской 

международной конференции «Пастырь Добрый»)

ОБРАЩЕНИЕ
участников совместного заседания Совета Общественной 

палаты Тверской области, Общественного экономическо-
го совета по поддержке социальной деятельности Русской 
Православной Церкви Тверской области, Общественно-

консультативного совета при Главе Торопецкого района  
Тверской области 

03 февраля 2009 года                                                   г. Торопец

III. Основные решения 
Совета Общественной палаты 

Тверской области
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власти и местного самоуправления Тверской области с призывом об усилении 
взаимодействия и сотрудничества в деле сохранения и возрождения духовно-
нравственных,  отечественных ценностей.

В последние годы на территории области немало сделано для восстановления 
памятников истории и культуры, в том числе, находящихся в пользовании Рус-
ской Православной Церкви; возводятся новые храмы и часовни, растет интерес 
молодежи к истории  православной культуры, издается много книг по краеведе-
нию и т.д.

В то же время серьезное беспокойство вызывает все более заметная утрата на-
шим обществом традиционного российского патриотического духа. Широкое 
распространение, особенно в молодежной среде, получили немотивированная 
агрессивность, цинизм, неуважительное отношение к государственным и соци-
альным институтам, пьянство, табакокурение и игромания.

В сложившихся условиях стратегической целью совместной деятельности ин-
ститутов гражданского общества и Русской Православной Церкви должно стать 
гармоничное развитие и воспитание человека и гражданина, способного сохра-
нить и приумножить социокультурный и духовный опыт предшественников.

Безусловно, духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан  по-
зволит также раскрыть человеческие ресурсы для достижения, как социально-
экономических задач, так и для обеспечения более устойчивого мира и согласия 
в обществе.

Основными задачами совместной деятельности институтов гражданского об-
щества и Русской Православной Церкви по утверждению в обществе патрио-
тических, духовно-нравственных ценностей, по нашему мнению, должны стать:

– создание доступного информационного пространства, транслирующего зна-
ния о традиционном православном укладе жизни;

– просвещение и духовно-нравственное воспитание граждан на основе лучших 
святоотеческих традиций;

– формирование у подрастающего поколения чувства благодарной любви, 
прочной привязанности к Отечеству, к родной земле, ее святыням, прошлому и 
настоящему своей Родины;

– участие в разработке и реализации различных программ и проектов духовно-
нравственного и патриотического воспитания, в организации дополнительного 
образования и досуга детей и подростков через творческие и спортивные объеди-
нения, краеведческие, патриотические клубы и кружки;

– сохранение и возрождение исторических и культурных памятников, право-
славных храмовых комплексов и монастырей, как важнейших очагов духовно-
нравственного воспитания граждан, центров паломничества и туризма, как 
средства сохранения традиционной православной культуры и православного 
жизненного уклада;

– создание необходимых условий для утверждения в обществе трезвого, здоро-
вого образа жизни, активного противодействия алкоголизму, наркомании, таба-
кокурению, игромании.
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Считаем, что консолидация и координация деятельности общественных объ-
единений, Русской Православной Церкви в Тверской области в целях духовно-
нравственного и патриотического воспитания граждан, должны строиться на 
основе необходимой государственной поддержки, при тесном взаимодействии с 
бизнесом.

В работе по сохранению преемственности православных и патриотических 
традиций среди молодежи необходимо активнее привлекать ветеранские и твор-
ческие организации, полнее использовать их опыт, культурный и нравственный 
потенциал.

Учитывая, что в июне 2009 года исполняется 100 лет со дня второй канониза-
ции святой благоверной княгини Анны Кашинской, вновь предлагаем объявить 
текущий год – годом Анны Кашинской.  

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                                      В.А. Суслов

По итогам обсуждения Совет Общественной палаты решил:
1. Принять к сведению доклады Ханской М.В., Егорова К.Е., а также и.о. пред-

седателя Региональной энергетической комиссии Комягина А.А. о том, что прика-
зом РЭК от 13.02.2009 г. № 01-нп внесены изменения в приказ РЭК от 08.12.2008 
г. № 190-нп. В результате произведено снижение дифференцированных тарифов на 
электроэнергию, поставляемую населению по зонам суток.

Так для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми 
плитами, тариф в дневное время установлен в размере 239 коп./кВт.час вместо преж-
него 285 коп./кВт.час.

Для населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электро-
плитами и электроотопительными приборами, и сельского населения, установлен 
тариф дневной в размере 167 коп./кВт.час вместо прежнего 199 коп./кВт.час.

2. Предложить Региональной энергетической комиссии в соответствии с п. 7 По-
становления Правительства РФ № 109 от 26 февраля 2004 го «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» провести 
экспертизу (аудит) хозяйственно-экономической деятельности энергоснабжающих 
организаций по итогам 2008 года на основании статистической и бухгалтерской 
отчетности и иных материалов на предмет выявления необоснованных расходов. 
Учесть эти данные при установлении тарифов на очередной расчетный год. О про-

РЕШЕНИЕ 
Совета Общественной палаты Тверской области 

по вопросу «О совершенствовании региональной тарифной 
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

17 февраля 2009 года                                                       г. Тверь
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Анализ воздействия глобального экономического кризиса на социально-
экономическую ситуацию в Тверской области показывает, что в последние месяцы 
2008 года и первом квартале 2009 года заметно упали объемы производства в ряде 
секторов промышленности, строительном комплексе, других отраслях экономики, 
резко возросла безработица.

Если на начало 2008 года статус безработного в области имели 5,1 тыс. человек, 
то на 1 апреля 2009 года уже зарегистрировано 12,8 тысяч безработных. В течение 
января-марта 2009 года в центры занятости населения городов и районов области 
за содействием в поиске работы и по вопросам профессиональной ориентации об-
ратились около 35 тыс. человек. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2008 № 1089 «О предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» Администрацией Тверской области утверждена соответ-
ствующая областная программа на 2009 год.

На решение проблем занятости населения области в 2009 году предоставляется 

РЕШЕНИЕ 
Совета Общественной палаты Тверской области по вопросу
«О мерах по минимизации воздействия кризисных явлений 

в экономике на занятость населения Тверской области
и на предоставление гражданам государственных 

социальных гарантий»

17 апреля 2009 года                                                         г. Тверь

веденной работе проинформировать Общественную палату Тверской области.
3. В целях недопущения резкого увеличения платы за электроэнергию, потребляе-

мую населением, в связи с отменой Правительством РФ перекрестного субсидирова-
ния, предложить Губернатору Тверской области Зеленину Д.В. и Законодательному 
Собранию Тверской области, рассмотреть возможность оказания адресной социаль-
ной помощи малоимущим категориям граждан или дотирования понижения тари-
фов за счет средств областного бюджета.

4. Рекомендовать Департаменту финансов области, органам местного самоу-
правления, при формировании бюджетов, предусматривать выделение необходи-
мых средств для проведения независимых экспертиз обоснованности устанавли-
ваемых цен и тарифов на электроэнергию, проверки хозяйственно-экономической  
деятельности организаций – поставщиков электроэнергии.

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                                      В.А. Суслов
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субсидия из федерального бюджета в размере 332 млн. рублей, 17,5 млн. рублей 
выделено из областного бюджета.

Программой предусматривается:
– опережающее профессиональное обучение, переподготовка и повышение 

квалификации работников, находящихся под риском увольнения, – 5270 чел.;
– организация краткосрочных общественных временных работ на социально 

значимые объекты для работников, находящихся под угрозой высвобождения, – 
10,5 тыс. человек, в том числе для временного трудоустройства выпускников об-
разовательных учреждений – 1 тыс. человек;

– содействие гражданам, имеющим статус безработного, в открытии собствен-
ного дела – 500 чел.;

– организация адресной поддержки гражданам, включая их переезд в другую 
область для замещения рабочих мест, в том числе, создаваемых в рамках реали-
зации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов.

В соответствии с законодательством Российской Федерации всем гражданам, 
имеющим статус безработного, гарантируется материальная помощь. С начала 
2009 года решением Правительства Российской Федерации в 1,5 раза увеличены 
размеры пособий по безработице. Сегодня минимальный размер пособия состав-
ляет 880 рублей, максимальный – 4900 рублей в месяц. 

Департаментом занятости населения области активизирована работа центров 
занятости в городах и районах, ведется оперативный (еженедельный) монито-
ринг численности безработных, вакансий, неполной занятости работающих, вы-
нужденных простоев и административных отпусков, планируемого высвобожде-
ния работников.

При поддержке Администрации области существенно активизирована инфор-
мационная составляющая антикризисных мероприятий с участием средств мас-
совой информации. Проводятся тематические круглые столы, встречи и семина-
ры по проблемам занятости населения с различными категориями работодателей.

Усилиями структурных подразделений департамента занятости с начала года 
трудоустроено 7,3 тыс. человек, около 900 безработных направлены на профес-
сиональное обучение, 260 человек прошли подготовку по конкурентноспособ-
ным специальностям, 800 жителей области приняли участие в оплачиваемых об-
щественных работах. Резко снижена квота на привлечение иностранной рабочей 
силы.

Важная роль в период кризиса отводится мерам предоставления в полном объ-
еме государственных социальных гарантий гражданам.

Администрацией области, департаментом социальной защиты населения, дру-
гими областными ведомствами социального блока осуществляется система ком-
плексных мер поддержки малообеспеченных граждан, многодетных семей, инва-
лидов и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и т.д.

Даже в условиях кризиса выдерживается тенденция ежегодного повышения 
размеров всех видов социальных пособий и других выплат из областного бюд-
жета, в том числе субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 



65

для граждан с низкими доходами.
В текущем году в порядке оказания адресной социальной помощи малоиму-

щим гражданам предусмотрены средства в объеме свыше 93 млн. рублей, что 
на 10 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Увеличены расходы областно-
го бюджета и на организацию школьного питания детей, обучающихся с 1 по 4 
классы. В то же время ситуация с выполнением в регионе всех государственных 
социальных обязательств, в особенности в сфере занятости, остается непростой.

Так, например, на 7 апреля 2009 года около 3000 работников трудятся в режиме 
неполного рабочего времени, 3990 человек находятся в отпусках без сохранения 
заработной платы. Нарастает приток безработных из числа жителей Тверской об-
ласти, возвращающихся из других областей.

Около 300 организаций уведомили органы службы занятости о планируемом 
увольнении более 5000 человек. В 1 квартале произошло существенное сниже-
ние числа вакантных рабочих мест. Нагрузка незанятого населения, состоящего 
на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 
2,6 человек. Особенно высокая напряженность на рынке труда в Жарковском, 
Бельском, Молоковском, Западнодвинском, Кашинском, Спировском районах.

Большие проблемы встанут с трудоустройством 13 тысяч выпускников обще-
образовательных учреждений.

В период 2009-2011 годов при поддержке Администрации области намечено 
реализовать около 30 крупных инвестиционных проектов в различных отраслях 
экономики с перспективой создания 6,3 тыс. новых рабочих мест.

Однако, в условиях кризиса возникают риски неполной реализации данных 
инвестиционных проектов, так как нет полной ясности – где, сколько и каких 
рабочих мест будет реально создано для этих целей с 2009 по 2011 годы. 

В ходе изучения проблем с формированием и реализацией антикризисных мер, 
в частности, с занятостью населения, члены Общественной палаты области озна-
комились с положением дел на предприятиях и в трудовых коллективах горо-
дов Твери, Вышнего Волочка, Торжка, участвовали в конференциях, семинарах 
с предпринимателями, встречах с руководителями предприятий и организаций 
различных отраслей экономики, с представителями органов государственной 
власти, лидерами общественных объединений.

Следует отметить, что глобальные кризисные явления в экономике и финансо-
вой сфере оказывают свое негативное воздействие не только на занятость насе-
ления, но и на другие важные направления региональной социальной политики, 
в частности, связанные с регулированием тарифов на услуги ЖКХ, медицинским 
обслуживанием, лекарственным обеспечением и т.д. Все это не может не отра-
жаться на настроении жителей области. К сожалению, анализ показывает, что 
в предпринимаемых на местах антикризисных мерах мало внимания уделяется 
решению повседневных проблем простых людей.

Зато в изобилии бюрократические препоны, мешающие активному человеку 
проявлять инициативу.

Поддерживая в целом антикризисные мероприятия, осуществляемые в обла-
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сти, Общественная палата в то же время считает необходимым обратить вни-
мание руководства области и муниципальных органов власти на необходимость 
принятия дополнительных корректирующих мер, обеспечивающих более эффек-
тивное воздействие на снижение напряженности как на рынках труда, так и в 
социальной сфере.

В этих целях предлагается:
1. Учитывая, что целый ряд предприятий области, в том числе и системоо-

бразующих, испытывают трудности с реализацией выпускаемой продукции, це-
лесообразно приступить к выработке областной программы кооперации товаро-
производителей по производству и встречной реализации товаров и изделий по 
конкретной номенклатуре и количеству. В качестве исполнителя и организатора 
этой работы может выступить департамент промышленного производства, тор-
говли и услуг Тверской области.

2. Департаменту государственного заказа Тверской области, совместно с де-
партаментами финансов, социальной защиты населения, здравоохранения, об-
разования, строительного комплекса, по социально-экономическому развитию 
села рассмотреть возможность увеличения объемов госзаказа на 2009-2010 годы 
на продукцию, выпускаемую предприятиями малого и среднего бизнеса Твер-
ской области, для нужд бюджетных организаций и учреждений области (мебель, 
оборудование, хозяйственный инвентарь, постельные принадлежности, посуда, 
электроприборы, изделия из стекла, продукты питания и т.д.).

3. Департаменту занятости населения Тверской области произвести корректи-
ровку мер содействия гражданам, имеющим статус безработных, на открытие 
собственного дела, имея в виду, что суммы выделяемого начального капитала 
в размере от 10 до 59 тысяч рублей недостаточны для развертывания предпри-
нимательской деятельности, причем сам безработный, получив эти средства с 
опережением на 12 месяцев, должен в этот период нести затраты на необходимые 
жизненные потребности.

4. Департаменту экономики, управлению регионального развития Тверской 
области определить перечень системообразующих предприятий, которые могут 
реально стать локомотивами экономики области при выходе её из кризисного со-
стояния, оказывать им финансовую, организационную поддержку в осуществле-
нии инновационной составляющей, налаживании выпуска конкурентной продук-
ции, вести оперативный мониторинг их деятельности, регулярно информировать 
общественность о реализации запланированных мероприятий.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Тверской области в связи с 
принятыми решениями по поводу повышения кадастровой стоимости земельных 
участков с 1 января 2009 года (на территории области возросла от 20 до 100 раз) 
и размера ставок земельного налога, по возможности, пересмотреть эти решения 
и определить дифференцированные ставки платы за землю для отдельных юри-
дических и физических лиц.

6. Главам муниципальных образований наряду с осуществлением различных 
мер содействия занятости населения, обратить особое внимание на взаимодей-
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ствие с центрами занятости по максимальному использованию возможностей 
привлечения населения к оплачиваемым общественным работам. Принимать 
меры к устранению причин, тормозящих внедрение этого вида занятости.

7. Предложить Администрации Тверской области:
– рассмотреть вопрос о возможности увеличения финансирования из областно-

го бюджета мероприятий, направленных на создание инженерной инфраструкту-
ры строительных площадок, предназначенных для реализации проектов жилищ-
ного строительства;

– разработать меры, позволяющие стимулировать потребительский спрос на-
селения на товары, производимые предприятиями и организациями области.

– рассмотреть на очередном заседании Оперативной комиссии по обеспечению 
финансовой стабильности и условий для развития секторов экономики Тверской 
области дополнительные меры поддержки предприятий инвалидов Всероссий-
ских обществ слепых и глухих, действующих на территории региона.

8. Направить от имени Общественной палаты Тверской области в адрес Прави-
тельства Российской Федерации следующие предложения:

– ускорить принятие соответствующих постановлений и других нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации и Министерства финан-
сов Российской Федерации, обеспечивающих скорейшее предоставление финан-
совой помощи градообразующим и системообразующим предприятиям;

– пересмотреть в сторону увеличения сроки актуализации государственной ка-
дастровой оценки земель в субъектах Российской Федерации;

– обеспечить постепенное изменение структуры профессионального образо-
вания: не принимать радикальных решений, способных привести к массовому 
высвобождению педагогических кадров и ограничению права граждан на обра-
зование, закрепленного в Конституции Российской Федерации.

9. Довести до сведения Минздравсоцразвития Российской Федерации следую-
щие рекомендации:

– войти в Правительство Российской Федерации с предложением о принятии 
федеральной целевой программы «Трудоустройство выпускников профессио-
нальных образовательных учреждений» на условиях софинансирования из ре-
гиональных бюджетов;

– внести предложение о внесении изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации № 1089 от 31.12.2008 «О предоставлении в 2009 году суб-
сидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализа-
цию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации» в части предоставления воз-
можности авансирования заработной платы за счет федерального бюджета при 
проведении общественных работ; 

– предусмотреть выделение дополнительных средств на информирование на-
селения о мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда (выпуск 
регулярных тематических полос в газетах, специальных теле-радиопередач, из-
дание информационно-справочных материалов).
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10. Предложить Администрации Тверской области, Законодательному Собра-
нию Тверской области ускорить подготовку и принятие областной Программы 
государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи граж-
данам Тверской области на 2009 год.

11. Совету Общественной палаты: 
– с участием профсоюзных и других общественных объединений организовать 

регулярный мониторинг по выявлению реальной ситуации, складывающейся на 
рынке труда, с конкретным выполнением органами власти социальных обяза-
тельств, в особенности, в жилищно-коммунальной сфере и медицинском обслу-
живании; 

– разработать предложения по привлечению представителей региональной на-
уки (специалистов по теории управления, экономики, юриспруденции и т.д.) для 
оказания конкретной помощи региону в преодолении кризисных явлений;

– осуществлять систематический контроль за расходованием бюджетных 
средств, направляемых на антикризисные мероприятия.

12. Считать целесообразным довести данное решение Общественной палаты 
до сведения органов государственной власти Тверской области, органов местно-
го самоуправления, средств массовой информации.

Комиссиям по труду и социальным вопросам, по экономическому развитию 
и предпринимательству Общественной палаты постоянно анализировать ситуа-
цию с реализацией антикризисных мер в регионе, осуществлять контроль за вы-
полнением данного решения.

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                                      В.А. Суслов

В соответствии со ст. 18 Закона Тверской области от 02.10.2008 г. № 96-30 «Об 
Общественной палате Тверской области» и по поручению Губернатора Твер-
ской области в адрес палаты от Региональной энергетической комиссии области 
03.06.2009 г. поступил проект Постановления Администрации области «О внесе-
нии изменений в Постановление Администрации Тверской области от 25.08.2008 
г. № 239-па» для проведения общественной экспертизы.

В связи с тем, что предложенный проект Постановления вносит изменения в 

РЕШЕНИЕ 
Совета Общественной палаты Тверской области по вопросу
«О заключении по результатам общественной экспертизы 
проекта Постановления Администрации Тверской области 

«О внесении изменений в Постановление Администрации 
Тверской области от 25.08.2008 г. № 239-па»

23 июня 2009 года                                                             г. Тверь
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Постановление Администрации области 2008 г. № 239 «О мерах по ликвидации 
системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, 
водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захороне-
нию твердых бытовых отходов» и может иметь важные социально-экономические 
последствия для экономики и населения области, палатой были запрошены от 
РЭК дополнительные обоснования целесообразности принятия данного реше-
ния. Такие материалы поступили в Палату от РЭК11.06.2009 г.

Предложенный на экспертизу проект Постановления Администрации области 
имеет целью выполнение Федерального закона РФ от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», По-
становления Правительства РФ от 21.08.2001 г. № 609 «О мерах по ликвидации 
системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, 
водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захороне-
нию твердых бытовых отходов».

Из анализа представленных документов можно сделать выводы:
1. Объемы перекрестного субсидирования по тепловой энергии в 2009 г. со-

ставляют 305,5 млн. руб. (4,1 % от общего объема валовой выручки); по водо-
снабжению и водоотведению - 5,8 млн. руб. (0,3 % от общего объема валовой 
выручки); по захоронению твердых бытовых отходов -2,2 млн. руб. (3,9 % от 
общего объема валовой выручки).

2. При   планируемой   ликвидации   перекрестного   субсидирования   с   1 
января 2010 г. тарифы в 2010 г. возрастут:

– по электрической энергии для городского населения на 41% (3,37 
руб./кВ.час, в 2009 г. – 2.39 руб./кВ.час);

– по тепловой энергии для населения в среднем на 31%, при этом по 
отдельным муниципальным образованиям рост составит ~ в 2 раза;

– по водоснабжению и водоотведению – на 13%;
– по уничтожению ТБО – 8%
Таким образом, прогнозируемые на 2010 год темпы роста тарифов на электро-

энергию, тепловую энергию и услуги ЖКХ безусловно опередят рост доходов 
населения в предстоящем кризисном 2010 году.

Примерный расчет оплаты за электроэнергию и жилье на семью из 2-х человек, 
имеющей в Твери типовую 3-х комнатную квартиру достигнет в 2010 году 4850 
руб., т.е. возрастет к 2009 году на 1000 руб. или на 25 %.

Прогнозируемые на 2010 год темпы роста тарифов на электрическую энергию 
и тепловую энергию и услуги ЖКХ не адекватны кризисному состоянию эконо-
мики и платежеспособности  потребителей  и особенно  населения.

При этом не соблюдаются положение ст. 4 Федерального закона от 14 апреля 
1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в РФ» и ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» о принципе обеспечения экономических интересов поставщиков и по-
требителей на основе доступности указанных видов услуг.
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Так, индекс объемов промышленного производства за январь-май 2009 г. к со-
ответствующему периоду предыдущего года составил 76,9%. Прибыль предпри-
ятий за 4 месяца снизилась к такому же периоду 2008 года в 55 раз (было 1864 
млн. руб., стало 33,8 млн. руб.). К концу мая в органах службы занятости состоя-
ло на учете 16,2 тыс. не занятых трудовой деятельностью. В режиме неполного 
рабочего времени работали 36,8 тыс. человек или почти каждый пятый. Реальная 
заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен в апреле 
2009 года составила 95% к уровню апреля 2008 года и 98% - к марту 2009 года.

Статья 14 пункт 7 Закона «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» позволяет предоставлять финансовую помощь и уста-
навливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоотведение, очистку 
сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета 
необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной 
группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потре-
бителей не позднее 1 января 2011 года.

Совет Общественной палаты решил:
1.Учитывая сложную ситуацию в экономике области в кризисный период пред-

стоящего 2010 года и во избежание обострения социальной напряженности, реко-
мендовать Администрации области в соответствии со статьей 14 пункт 7 Закона 
от 21.07. 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» не устанавливать срок ликвидации перекрестного 
субсидирования с 1 января 2010 года.

2.Рекомендовать органам местного самоуправления Тверской области уста-
навливать тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки 
сточных вод и утилизации бытовых отходов (твердых), а также инвестиционные 
надбавки к тарифам с учетом критериев доступности для потребителей товаров 
и услуг, оказываемых данными организациями.

3.Направить данное решение Совета Общественной палаты в Администрацию 
Тверской области и РЭК Тверской области.12. Считать целесообразным довести 
данное решение Общественной палаты до сведения органов государственной 
власти Тверской области, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации.

Комиссиям по труду и социальным вопросам, по экономическому развитию 
и предпринимательству Общественной палаты постоянно анализировать ситуа-
цию с реализацией антикризисных мер в регионе, осуществлять контроль за вы-
полнением данного решения.

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                                      В.А. Суслов
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В соответствии с законом Тверской области «Об Общественной палате 
Тверской области» от 2 октября 2008 г. № 96-ЗО Совет Общественной па-
латы заслушал информацию заместителя руководителя Региональной энер-
гетической комиссии Тверской области Т.Л. Жарлицыной о ходе разработки 
предельных тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями потребителям области, а также услуги 
ЖКХ на 2010 год и согласования их в Федеральной службе по тарифам.

В своих заявках  в адрес Федеральной службы по тарифам от 15.05.2009 г. 
РЭК Тверской области предлагает  установить в 2010 году в среднем по регио-
ну максимальный рост тарифов к уровню 2009 года:

 – на водоснабжение - 13%,
 – на водоотведение -  13%,
 – на электрическую энергию – 25,8%,
 – на тепловую энергию – 18%.
По информации РЭК средний тариф на электрическую энергию предусма-

тривается увеличить в 2010 году на 25,8%, т.е. на уровне роста в 2009 году, 
когда он составил 27,1%. Одной из основных причин такого роста являет-
ся наличие «Соглашения» между РЭК Тверской области, филиалом «МРСК 
Центра» –  Тверьэнерго, Федеральной службой по тарифам, ОАО «Холдинг 
МРСК» об участии Тверской  области в пилотном проекте по внедрению си-
стемы тарифного регулирования в распределительных электрических сетях 
на основе метода доходности инвестированного капитала, подписанного 31 
июля 2008 г.  Срок действия Соглашения 2003-2011 годы.

В соответствии с Соглашением приказом РЭК № 448 от 26 декабря 2008 г. 
на три года утверждены долгосрочные тарифы на услуги по передаче элек-
троэнергии для ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго», показатели роста 
необходимой валовой выручки, утверждена инвестиционная программа. 
Приказом установлено повышение необходимой валовой выручки «МРСК 
Центра» - Тверьэнерго» в 2010 году к 2009 году на 69%,  в 2011 году к 2010 
году –на  52%. Ставки на содержание электрических сетей (двухставочный 
тариф) повышаются в 2010 году на 61,4%, в 2011 году на 47,7% и т.д.

Инвестиционной программой предусмотрены вложения в развитие сетей за 
три года в объеме 36,6 млр. рублей.

РЕШЕНИЕ 
Совета Общественной палаты Тверской области по вопросу
«О предложениях Региональной энергетической комиссии 

Тверской области в Федеральную службу по тарифам об уста-
новлении предельных уровней тарифов на электрическую и 

тепловую энергию, услуги ЖКХ в 2010 году»

23 июня 2009 года                                                             г. Тверь
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По данным РЭК выполнение инвестиционной программы за I квартал 2009 
года составило менее 2% от запланированного.

Анализ показывает, что «Соглашение» и «Приказ РЭК № 448» учитывают 
в основном интересы монополистов-энергетиков и ущемляют интересы нахо-
дящихся в сложном экономическом положении  значительной части отраслей 
промышленности, сельских товаропроизводителей, населения.

В ст. 3 Федерального Закона № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» 
установлено, что государственное регулирование тарифов осуществляется в 
целях:

–  защиты экономических интересов потребителей от монопольного повы-
шения тарифов;

–  создания механизма согласования интересов производителей и потреби-
телей электрической и тепловой энергии;

–  формирования конкурентной среды в электроэнергетическом  комплексе 
для повышения эффективности его функционирования и минимизации тари-
фов и т.д.

Подписание Соглашения о внедрении на территории Тверской области  пи-
лотного проекта долговременного тарифного регулирования в распредели-
тельных электрических сетях на основе метода доходности инвестированного 
капитала состоялось в июле 2008 года, т.е. в условиях, когда не было известно 
о надвигающемся финансово-экономическом кризисе.

За период с октября 2008 года по май 2009 года социально-экономическая 
ситуация в области резко изменилась. Объемы промышленного производства 
за I квартал 2009 года к уровню аналогичного периода предыдущего года со-
ставили 79,6%, резко увеличилось число безработных, при росте потреби-
тельских цен в I квартале 2009 г. к декабрю 2008 г. на 106%, доходы населения 
практически не меняются.

Исходя из исключительной важности вопроса тарифообразования, Совет 
Общественной палаты Тверской области решил:

1.Считать неприемлемыми высокие темпы роста тарифов на электрическую 
и тепловую энергию, запланированные РЭК Тверской области на 2010 год.

2.Предложить и.о. руководителя РЭК Тверской области А.В. Шеину рас-
торгнуть Соглашение об участии Тверской области в пилотном проекте по 
внедрению системы долгосрочного тарифного регулирования в распредели-
тельных электрических сетях на основе метода доходности инвестированного 
капитала.

При выборе метода регулирования тарифов руководствоваться Постанов-
лением Правительства РФ № 109 от 26 февраля 2004 г. об обоснованности 
расходов электроснабжающих организаций и учета реальной платежеспособ-
ности и интересов потребителей.

3.Принять к сведению заявление заместителя руководителя РЭК Тверской 
области Жарлицыной Т.Л. о том, что РЭК представит в Общественную пала-
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ту: 1) результаты выполнения производственной и инвестиционной программ 
за 2008-2009 гг. по основным энергоснабжающим организациям; 2)отчет о 
выполнении работ по экспертизе тарифов.

4. Предложить и.о. руководителя РЭК А.В. Шеину проинформировать  
    Палату о принятых мерах  до 1 августа 2009 года.

5.Направить данное решение Совета Общественной палаты Тверской обла-
сти в Администрацию Тверской области и РЭК Тверской области.

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                               В.А. Суслов

По итогам обсуждения Совет Общественной палаты решил:
Утвердить и направить в Администрацию Тверской области для рассмотре-

ния следующий перечень предложений Общественной палаты в  План ме-
роприятий Администрации Тверской области по подготовке и празднованию 
65-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.:

1.Войти с законодательной инициативой  в Государственную Думу Россий-
ской Федерации о  предоставлении особого статуса детям-сиротам, родите-
ли которых погибли или без вести пропали в годы Великой Отечественной 
войны с определением для них ряда льгот.

2.Организовать встречу Губернатора Тверской области, других руководи-
телей области с детьми-сиротами, бывшими воспитанниками детских домов 
-  участниками Парада Победы 1945 г.

3.Издать книгу воспоминаний детей-сирот, бывших воспитанников детских 
домов.

4.Предусмотреть на региональном уровне ряд дополнительных мер по со-
циальной поддержке граждан, относящихся к категории «детей-войны»,  и 
прежде всего, по зубопротезированию, лекарственному обеспечению, усиле-
нию адресной поддержки особо нуждающихся.

5.Ходатайствовать о присвоении звания Героя России  рядовому Васильков-
скому (посмертно), который в боях за г. Калинин одним из первых воинов в 
годы ВОВ, закрыл своим телом вражескую огневую точку. 

РЕШЕНИЕ 
Совета Общественной палаты Тверской области по вопросу
«О предложениях общественности в связи с подготовкой к 

65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

10 июля 2009 года                                                              г. Ржев
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6.В целях активизации деятельности военно-патриотических клубов (поис-
ковых отрядов) оказать необходимую организационно-методическую и фи-
нансовую помощь, в т.ч. в деле создания областной Ассоциации поисковиков. 

7.Поддержать инициативу Синодального Отдела Московского Патриархата 
по взаимодействию с Вооруженными Силами  и правоохранительными орга-
нами о проведении международного военно-патриотического кинофестиваля 
«Ржевский плацдарм».

8.Рассмотреть вопрос о создании комиссии по противодействию попыткам 
фальсификации военной истории Тверской области с привлечением к ее ра-
боте известных ученых, историков, краеведов, представителей ветеранских 
организаций.

9.Установить в парке Победы города Твери стенды, посвященные нашим 
землякам  - Героям Советского Союза и Кавалерам 3-х орденов Славы, а так-
же  героическим подвигам калининских партизан и народных ополченцев.

10.Возвести памятник, посвященный подвигу народных ополченцев, уча-
ствовавших в обороне и освобождении г. Калинина от немецко-фашистских 
захватчиков. 

11.Оказать поддержку Тверскому региональному научному военно-
историческому центру в организации и проведении областной научной 
военно-исторической конференции по теме: «История боевых действий на 
территории Калининской области в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».  По итогам конференции издать сборник материалов.

12.Установить памятный знак воинам-сибирякам 119-ой стрелковой диви-
зии на Хвастовской переправе (Калининский район), совершившим массовый 
героизм в октябре 1941 года под городом Калинин на некрасово-даниловском 
плацдарме.

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                               В.А. Суслов

РЕШЕНИЕ 
Совета Общественной палаты Тверской области по вопросу

«Об участии общественных объединений и населения 
г. Торжка в решении социально-экономических задач»

18 сентября 2009 года                                                   г. Торжок 

Участники заседания Совета Общественной палаты Тверской области, обсудив 
практику участия общественности г. Торжка в решении социально-экономических 
задач, отмечают, что в городе созданы благоприятные предпосылки для эффектив-
ного диалога властных структур, бизнес-сообщества и некоммерческого сектора. 
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Ряд местных общественных объединений активно участвуют в формировании 
и реализации различных проектов социокультурной и другой гуманитарной на-
правленности в сфере предпринимательства, социальной защиты малоимущих и 
незащищенных категорий граждан.

Определенную консолидирующую роль в обеспечении диалога «власть-
общество» выполняет Совет общественности при главе г. Торжка. 

Советом совместно с представителями власти регулярно инициируется проведе-
ние конференций, общественных слушаний, круглых столов по актуальным про-
блемам экономического и социально-культурного развития.

Вместе с тем необходимо признать, что уровень активности граждан, интересы 
которых представляют общественные объединения города, не в полной мере со-
ответствует масштабам проблем, накопившихся в ходе осуществления рыночных 
реформ.

Не все общественные объединения пока еще четко выполняют свою главную 
задачу – формулирование интересов конкретных социальных групп и граждан и 
доведение этих интересов до властных структур.

В городе недостаточно активно реализуются имеющиеся возможности в разви-
тии территориального общественного самоуправления, добровольческого движе-
ния. Медленно внедряются такие формы муниципальной поддержки обществен-
ных объединений на конкурсной основе, как гранты (субсидии), социальный заказ 
и социальная реклама.

Деятельность общественных объединений, инициативы граждан в решении 
местных проблем требуют более широкой информационно-методической под-
держки, в том числе, средствами массовой информации.

В этой связи члены Совета Общественной палаты Тверской области считают 
принципиально важным дальнейшее совершенствование всех направлений и форм 
взаимодействия городской муниципальной власти с некоммерческим сектором в 
решении злободневных социально-экономических вопросов и рекомендуют орга-
нам местного самоуправления г. Торжка:

– разработать программу развития институтов гражданского общества на 2010-
2012 гг. с учетом внедрения форм конкурсного размещения муниципального за-
каза на выполнение некоммерческими организациями приоритетных социальных 
услуг, а также выделения грантов (субсидий) по итогам конкурсов на лучший со-
циальный проект;

– шире использовать имеющиеся возможности для предоставления льгот обще-
ственным объединениям по арендной плате за пользование ими помещениями, 
другим имуществом, находящимся в муниципальной собственности, по оплате 
коммунальных услуг;

– развивать практику прямого участия граждан в решении местных проблем, 
и прежде всего в управлении жилыми домами (общественные слушания, сходы 
граждан и т.д.); оказывать необходимую поддержку в создании и функциониро-
вании органов территориального общественного самоуправления, (ТОСов), то-
вариществ собственников жилья, уличкомов и т.д.;
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– осуществлять на плановой основе комплекс образовательных и консультаци-
онных мероприятий (тренинги, семинары), направленных на обучение руководи-
телей общественных объединений вопросам управления в сфере общественных 
отношений; оказывать содействие в формировании территориального содруже-
ства общественного актива; всячески поддерживать лидеров общественного мне-
ния;

Члены Совета Общественной палаты Тверской области предлагают Совету 
общественности при главе г. Торжка:

– проводить регулярный анализ деятельности общественных объединений, 
расширять круг специалистов-экспертов из числа актива для организации обще-
ственной экспертизы нормативных актов, разрабатываемых органами местного 
самоуправления;

– направлять по согласованию с руководством города членов Совета в качестве 
своих представителей в комиссии, рабочие группы, оргкомитеты, формируемые 
органами муниципальной власти и руководителями городских учреждений;

– больше внимания уделять участию общественности и всего населения города 
в создании благоприятной инфраструктуры туристско-экскурсионного обслужи-
вания, в деле восстановления исторических и культурных памятников на основе 
развития добровольческого и поискового движения среди молодежи, познава-
тельного краеведения, традиционных видов народного творчества, ремесел;

– в рамках осуществляемых в городе антикризисных мер, связанных в част-
ности, с преодолением негативного воздействия кризиса на занятость населе-
ния, формирование тарифов на услуги ЖКХ, лекарственное обслуживание и т.д., 
предусмотреть конкретное участие общественности в реализации данных меро-
приятий, в обеспечении общественного контроля за расходованием бюджетных 
средств, направляемых на эти цели;

– обеспечить надлежащую гласность и прозрачность функционирования всех 
городских общественных институтов путем создания единого информацион-
ного поля с использованием имеющихся средств массовой информации, в т.ч. 
интернет-ресурсов и других форм информационного сопровождения.

Поручить комиссиям Общественной палаты Тверской области по вопросам 
местного самоуправления  и жилищной политике (Черноволенко Ю.А.) и по раз-
витию гражданского общества, общественным инициативам и благотворитель-
ности (Никонов А.В.) организовать контроль за выполнением данного решения и 
подготовить информацию о его выполнении к 1 апреля 2010 года. 

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                 В.А. Суслов
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РЕШЕНИЕ 
Совета Общественной палаты Тверской области по вопросу
«О рациональном использовании лесных и водных ресурсов

на территории Тверской области»

27 ноября 2009 года                                                          г. Тверь

Заслушав и обсудив доклад по данному вопросу председателя комиссии Обще-
ственной палаты Тверской области по законодательству, взаимодействию с ор-
ганами правопорядка, судебно-правовой системы и общественному контролю 
за соблюдением гражданских прав Совет Общественной палаты отмечает, что в 
Тверской области сложилась неблагоприятная обстановка в деле использования и 
охраны лесных и водных ресурсов. 

Огромный экологический и экономический потенциал тверских лесов, к сожа-
лению, используется нерационально, уровень их охраны и воспроизводства не до-
статочен. 

Значительный урон освоению лесных богатств наносит незаконная предприни-
мательская деятельность. Так, например, за 9 месяцев нынешнего года государ-
ственными лесными инспекторами на территории области проведено 1300 про-
верок и выявлено 767 случаев незаконно порубленной древесины.

Однако из сотен поступающих в правоохранительные органы сообщений о не-
законных вырубках леса, до суда доводятся лишь 12 – 15% дел. Остальные нару-
шители остаются безнаказанными. В значительной степени это происходит из-за 
несовершенства действующего законодательства, недостаточной квалификации и 
технической оснащенности сотрудников милиции. 

Как и в других регионах страны, в Тверском регионе велик ущерб от лесных по-
жаров, возникающих, главным образом, по причине неосторожного обращения с 
огнем. Ежегодно в области пожары уничтожают от 500 до 1000 га леса. За 9 меся-
цев нынешнего года зафиксировано 108 лесных пожаров.

Для создания более надежной финансовой основы ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в лесах, обеспечения возмещения причиняемого экологи-
ческого вреда и проведения мероприятий по снижению других возможных рисков 
в лесном хозяйстве слабо используются возможности страхования. При освоении 
лесного фонда медленно развиваются арендные отношения.  

Немало серьезных и нерешенных вопросов на территории области накопилось 
и в организации водопользования, и прежде всего, в обеспечении эффективной 
очистки сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты. Очист-
ные сооружения в большинстве своем физически изношены и морально устарели. 
Каждый 7–8-й действующий водопровод не отвечает техническим и санитарным 
нормам. В водные объекты, находящиеся на территории области, ежегодно посту-
пает около 100 миллионов куб. метров загрязняющих веществ. В то же время лишь 
2% от общего количества сбрасываемой воды очищается до нормативов.
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Чрезвычайная изношенность основных средств в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве области приводит к большим потерям воды и негативно сказывается на ка-
честве питьевой воды. По санитарно-химическим показателям неудовлетворитель-
ные пробы воды по Тверской области составляют 43%, по микро-биологическим 
показателям – 6,2 %.

Население области в большинстве случаев пьет воду с повышенным содержа-
нием в ней железа, а объекты (станции) по очистке от излишков железа имеются 
только в гг. Твери, Лихославле, Удомле и Бологое.

Градостроительное и земельное законодательство в последнее время ослабило 
защитный режим водоохранных зон,  что привело, например, в отдельных районах 
(Конаковский, Калининский и др.) к массовой застройке береговых полос водных 
объектов. А это, в свою очередь, препятствует свободному доступу населения к 
берегам рек, водохранилищ, прудов. 

Допустив приватизацию прудов и обводненных карьеров на земельных участках, 
состоящих в частной собственности, государство не отрегулировало критерии, по 
которым данные объекты относятся именно к прудам и обводненным карьерам.

В результате имеем примеры, когда водоемы рекреационного и иного обществен-
ного значения, расположенные на землях, официально не отнесенных к землям об-
щего пользования, попадают в частные руки. А существующий законодательный 
запрет на приватизацию береговой полосы водных объектов общего пользования 
не исключает передачу ее в аренду, что также осложняет реализацию закрепленно-
го права граждан на пользование береговой полосой для передвижения и пребыва-
ния около этих водных объектов.

Серьезную озабоченность экологической общественности вызывают планы 
строительства железнодорожной и авто магистралей, которые пройдут по терри-
тории Тверской области, а также намерение построить  Центральную гидроакку-
мулирующую станцию на реке Тудовка Оленинского района и связанную с ней 
атомную электростанцию.

Совет Общественной палаты Тверской области решил:
1. Считать принципиальным приоритетом правового регулирования лесных от-

ношений и водопользования – стремление властных структур и правоохранитель-
ных органов всех уровней добиваться полного возмещения причиняемого наруши-
телями эколого-экономического вреда, неотвратимости наказания за незаконные 
действия.

2. Предложить Администрации Тверской области, соответствующим исполни-
тельным областным органам государственной власти и бизнес объединениям соз-
давать более благоприятные условия для развития лесной промышленности путем 
развития арендных отношений, обеспечения преимуществ лесопользователям, 
ведущим рациональное лесопользование, реализующим инновационные проекты, 
обеспечивать гласность и прозрачность осуществления процедур, связанных с раз-
мещением государственных заказов и проведением аукционов.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Тверской области в целях под-
держки лесоперерабатывающих предприятий ускорить принятие проекта Закона 
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Тверской области «Об установлении исключительных случаев заготовки древеси-
ны, елей и (или) деревьев других хвойных пород на основании договора купли-
продажи лесных насаждений на территории Тверской области и о внесении изме-
нений в Закон Тверской области «Об административных нарушениях». 

4. Рекомендовать Администрации Тверской области:
– разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны поверхностных во-

дных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения населения 
Тверской области (гг. Ржев, Бежецк, Кимры, Кашин; пос. Сонково, Кесова Гора, 
Белый Городок);

– в связи с ограничениями в использовании подземных водных ресурсов для 
нужд промышленности и сельского хозяйства, необходимостью более широкого 
использования в этих целях поверхностных водоемов, провести на основании во-
дохозяйственных балансов оценку количества и степени освоения доступных для 
использования водных ресурсов поверхностных водных объектов, а также пере-
смотреть лимиты на забор поверхностных вод в сторону их увеличения.

5. Комиссии Общественной палаты Тверской области по законодательству, взаи-
модействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и обществен-
ному контролю за соблюдением гражданских прав с участием экспертов провести 
анализ действующего регионального природоохранного законодательства и при 
необходимости внести предложения по его изменению. 

6. Поручить комиссиям Общественной палаты Тверской области по законода-
тельству, взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и 
общественному контролю за соблюдением гражданских прав и по экономическо-
му развитию и предпринимательству в целях осуществления общественного кон-
троля обеспечить постоянный мониторинг хода выполнения ДЦП «Леса Тверской 
области на 2009 – 2011 гг.», ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана 
окружающей среды Тверской области на 2009 – 2011 годы», ДЦП «Обеспечение 
населения Тверской области качественной питьевой водой на 2009 – 2015 гг.». По 
результатам мониторинга провести в конце 2010 года Общественные слушания.

7. Рекомендовать Общественному Совету при УВД совместно с Волжской меж-
региональной природоохранной прокуратурой в I квартале 2010 года организо-
вать семинар-совещание по теме: «О повышении роли участковых инспекторов 
и представителей общественности в решении проблем, связанных с загрязнением 
водных объектов сточными водами».

8. Предложить департаменту образования Тверской области с участием ученых 
и активистов-общественников предусмотреть конкретные меры по развитию форм 
эколого-экономического образования и воспитания школьников, предусматриваю-
щих оптимальные взаимоотношения человека с окружающей средой, при котором 
удовлетворение человеческих потребностей гармонично соотносится с интереса-
ми сохранения природы.

9. Поручить комиссии Общественной палаты Тверской области по информаци-
онной политике и свободе слова в СМИ подготовить рекомендации для област-
ных и районных СМИ по освещению наиболее актуальных проблем, связанных 
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с охраной окружающей среды и рациональным использованием лесных и водных 
ресурсов в регионе.

10. Комиссии Общественной палаты Тверской области по развитию граждан-
ского общества, общественным инициативам и благотворительности поддержать 
инициативу студентов юридического факультета Тверского государственного уни-
верситета по организации летом 2010 года на реке Западная Двина экологического 
лагеря «Чистая Двина».

11. Комиссиям Общественной палаты Тверской области по законодательству, 
взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой системы и обще-
ственному контролю за соблюдением гражданских прав; по здравоохранению, 
экологии, демографии и здоровому образу жизни; по экономическому развитию 
и предпринимательству организовать общественные слушания по вопросу строи-
тельства Центральной гидроаккумулирующей станции на реке Тудовка Оленин-
ского района и связанной с ней атомной электростанции.

12. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию Обще-
ственной палаты Тверской области по законодательству, взаимодействию с орга-
нами правопорядка, судебно-правовой системы и общественному контролю за со-
блюдением гражданских прав.

  О выполнении решения проинформировать Совет Общественной палаты Твер-
ской области  к 01 декабря 2010 года.

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                                  В.А. Суслов

Утвердить следующие предложения Общественной палаты Тверской об-
ласти в План мероприятий Администрации Тверской области:

1. Учитывая значительную изношенность существующих  инженерных сетей и 
сооружений коммунального комплекса области, низкую эффективность инвести-
ционных программ, реализуемых энергоснабжающими организациями, а также 
то, что в бюджетах значительного числа муниципальных образований не зало-
жены средства на обновление и капитальный ремонт сетей и тепловых узлов, 
целесообразно предусмотреть в областном бюджете на 2010 год средства на эти 
цели в объеме не менее 300-400 млн. рублей.

РЕШЕНИЕ 
Совета Общественной палаты Тверской области по вопросу
«О предложениях Общественной палаты Тверской области в 

План мероприятий Администрации Тверской области по реали-
зации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ»

27 ноября 2009 года                                                          г. Тверь



2. В условиях обострения проблем, связанных с обеспечением производствен-
ной сферы и населения области тепловой и электроэнергией, необходимостью 
эффективной координации в этих целях различных организаций и ведомств на 
региональном уровне, предлагается рассмотреть вопрос о создании соответству-
ющей областной управленческой структуры за счет перераспределения штатной 
численности из других подразделений, подведомственных Администрации об-
ласти.

3. Провести мониторинг и составить реестр социально-ориентированных 
НКО, в том числе организаций, которые помогают нуждающимся гражданам в 
оказании услуг по уходу за больными, инвалидами, престарелыми; участвуют 
в организации социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; занимаются социальной реабилитацией людей с ограни-
ченными возможностями здоровья; осуществляют программы охраны здоровья, 
развития физкультуры и массового спорта.

Выработать на региональном уровне дополнительные меры государственной 
поддержки социально-ориентированным НКО.

4. Обеспечить внедрение на территории  региона социальной карты жителя 
Тверской области.

Просить Администрацию области ходатайствовать перед федеральными 
органами власти: 

1. Об установлении для детей с ограниченными возможностями по аналогии с 
взрослыми гражданами, имеющими инвалидность, степени детской инвалидно-
сти в зависимости от  тяжести заболевания. Эта мера позволит осуществить диф-
ференциацию государственных пенсионных выплат по детской инвалидности. 

2. Приравнять к трудовому стажу  период ухода одного из родителей за ребен-
ком – инвалидом с тяжелым заболеванием или  предусмотреть для такой кате-
гории родителей трудоустройство в качестве социального работника с соответ-
ствующим  денежным содержанием.

Председатель Общественной палаты
Тверской области                                                                        В.А. Суслов              
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