
   

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ №53   

29 декабря  2016г.                                                г. Алапаевск 

О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования 

Алапаевское от 30 июня 2011 года № 71 «Об утверждении Положения  

об Общественной палате  муниципального образования Алапаевское» (с 

изменениями, внесенными Решением Думы муниципального 

образования  от 27 февраля 2014 года №549) 

 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 

Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации", руководствуясь  Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение об Общественной палате муниципального 

образования Алапаевское, утвержденное Решением Думы муниципального 

образования Алапаевское от 30.06.2011г. № 71 (с изменениями, внесенными 

Решением Думы муниципального образования  от 27 февраля 2014 года №549), 

следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 1  изложить в следующей редакции:  

«1. Общественная палата муниципального образования Алапаевское (далее 

Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования 

Алапаевское (далее - граждане),   общественных объединений, 

профессиональных союзов, творческих союзов, объединений работодателей и 

их ассоциаций, профессиональных объединений, иных некоммерческих 

организаций, созданных для представления и защиты интересов 

профессиональных и социальных групп (далее – некоммерческие организации), 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и осуществляющими свою деятельность на территории  

муниципального образования Алапаевское,  с органами местного 

самоуправления муниципального образования Алапаевское (далее – органы 

местного самоуправления) и   органами государственной власти  в целях учета 

потребностей и интересов граждан, осуществления общественного контроля и 

развития гражданского общества в муниципальном образовании Алапаевское.»; 
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2) пункты 1-3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Общее число членов Общественной палаты составляет 15 человек. 

  2. Общественную палату формируют: 

1) 5 членов первого состава, утверждаемые Главой муниципального 

образования Алапаевское; 

2) 5 членов второго состава, утверждаемые Думой муниципального 

образования Алапаевское; 

3) 5 членов третьего состава, утверждаемые членами первого и второго 

составов на заседании Общественной палаты. 

  3. Органами Общественной палаты являются Совет и комиссии 

Общественной палаты. Организацию деятельности Общественной палаты 

осуществляет Председатель Общественной палаты.»; 

3) Пункты 1-2 статьи 4 изложить в следующей редакции:   

«1. Решение о начале формирования состава Общественной палаты 

принимает Глава муниципального образования в срок не позднее, чем за три 

месяца до окончания срока полномочий Общественной палаты предыдущего 

созыва. 

Сообщение о начале формирования состава Общественной палаты 

публикуется в газете «Алапаевская искра» и размещается на официальном 

сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Граждане, желающие войти в состав Общественной палаты, подают в думу 

муниципального образования личные заявления с приложением пакета 

документов, указанного в Приложении 1. Также предложения о кандидатурах в 

состав  Общественной палаты могут поступать от: 

1)  общественных объединений, профессиональных союзов, творческих 

союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных 

объединений, иных некоммерческих организаций, созданных для 

представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп; 

2)  территориальных органов Администрации муниципального 

образования; 

3)  государственных органов, действующих на территории 

муниципального образования и осуществляющих социально-значимую 

деятельность. 

 2. Дума муниципального образования Алапаевское в порядке, 

определенном Регламентом Думы муниципального образования Алапаевское   

определяет кандидатуры пяти граждан, имеющих особые заслуги и 

пользующихся признанием и уважением среди населения муниципального 

образования, и   предлагает указанным гражданам войти в состав 

Общественной палаты. 

Глава муниципального образования Алапаевское  определяет кандидатуры 

пяти граждан, имеющих особые заслуги и пользующихся признанием и 

уважением среди населения муниципального образования, и предлагает 

указанным гражданам войти в состав Общественной палаты.»; 

4) пункт 12 статьи 4 изложить в следующей редакции:  

«12. Срок полномочий  Общественной палаты начинается со дня первого 

заседания Общественной палаты и соответствует сроку полномочий ее 
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членов.»; 

5) пункты 1-2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста 18 лет и постоянно проживающий в 

муниципальном образовании Алапаевское либо в муниципальном образовании 

город Алапаевск. 

2. Срок полномочий членов Общественной палаты начинается со дня их 

утверждения и заканчивается по истечении срока полномочий Думы 

муниципального образования, участвующей в формировании данного состава 

Общественной палаты.»; 

6)  подпункт первый  пункта 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:  

«1)  досрочного прекращения полномочий Общественной палаты;»; 

7) в подпункте шестом пункта 8 статьи 5 слова «муниципального 

образования Алапаевское» заменить словами «муниципального образования 

Алапаевское либо муниципального образования город Алапаевск»; 

8) подпункт пятый пункта 8 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«5) вступления в законную силу в отношении его обвинительного приговора 

суда за совершение уголовных преступлений,  либо административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.»; 

9) дополнить Положение Приложением 1 (прилагается).   

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Алапаевская искра». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по нормативно – правовым вопросам и местному самоуправлению 

Думы Муниципального образования Алапаевское (И.Н. Чиж). 

 

   

Председатель Думы 

муниципального образования 

Алапаевское 

 

_______________ И.А.Мельников 

 

Глава муниципального 

образования Алапаевское 

 

 

_______________ К. И. Деев 
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Приложение 

к Решению Думы муниципального 

образования Алапаевское                             

от 29.12.2016г. №53 

 

Приложение 1  

к Положению  об Общественной палате 

муниципального образования 

Алапаевское 

 

Список документов кандидата в члены Общественной палаты 

1. Копия паспорта 

2. Копия трудовой  книжки,  выписка из трудовой книжки либо  справка  

с основного места работы,  или  иные документы гражданина  для  

подтверждения сведений об основном месте работы или службы. 

3. Справка о наличии (отсутствии) судимости (представляется по 

запросу). 

4. Автобиография (при наличии) 

5. Согласие на обработку персональных данных (заполняется при подаче 

документов). 


