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Утверждено решением 

 Общественной палаты Ярославской области 

от 17.12.2015 

 

с изменениями от 29.08.2019 

 

Положение о Координационном совете общественного контроля в 

Ярославской области 

 
I. Общие положения 
1.1. Координационный совет общественного контроля в Ярославской области (далее 

– Координационный совет) является постоянно действующим общественно-

консультативным органом при Общественной палате Ярославской области и не является 

юридическим лицом. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным 

законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Законом Ярославской области от 31 октября 

2017 года № 45-з «Об организации и деятельности Общественной палаты Ярославской 

области», Законом Ярославской области от 21 мая 2015 года № 35-з «Об общественном 

контроле в Ярославской области» и иными нормативными правовыми актами 

Ярославской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Обеспечение деятельности Координационного совета осуществляется аппаратом 

Общественной палаты Ярославской области. 

 

Цели и задачи Координационного совета 

2.1. Цель Координационного совета – повышение эффективности общественного 

контроля в Ярославской области. 

2.2. Задачи Координационного совета: 

- организация эффективной реализации в Ярославской области форм общественного 

контроля (общественных проверок, мониторингов, экспертиз, обсуждений, общественных 

(публичных) слушаний); 

- координация деятельности субъектов общественного контроля в Ярославской 

области; 

- оказание консультационно-методической, организационной поддержки субъектам 

общественного контроля в Ярославской области; 

- организация разработки правил этики субъектов общественного контроля в 

Ярославской области; 

- содействие межрегиональному и межмуниципальному сотрудничеству субъектов 

общественного контроля; 

- проведения конгрессов, конференций, семинаров, «круглых столов» и иных 

дискуссионных площадок по тематике общественного контроля. 

 

Формирование Координационного совета и порядок его работы 

3.1. Порядок формирования и работы Координационного совета определяется 

Общественной палатой Ярославской области. 

3.2. Деятельность в составе Координационного совета осуществляется на 

общественных началах. 

3.3. В состав Координационного совета могут входить: 

- представители Общественной палаты Ярославской области; 
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- представители общественных советов при органах исполнительной власти 

Ярославской области; 

- представители общественных советов при Ярославской областной Думе; 

- представители общественных палат муниципальных районов и городских округов 

Ярославской области; 

- представитель Ярославской региональной общественной наблюдательной 

комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного 

содержания; 

- Уполномоченный по правам человека в Ярославской области; 

- Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области; 

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области. 

3.4. Общественную палату Ярославской области в Координационном совете 

представляют её председатель, заместитель председателя и председатели комиссий. 

3.5. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области, Уполномоченный 

по правам ребенка в Ярославской области, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ярославской области входят в состав Координационный совет 

общественного контроля в Ярославской области по согласованию. 

3.6. Общественные советы при органах исполнительной власти Ярославской 

области, общественные советы при Ярославской областной Думе, общественные палаты 

муниципальных образований Ярославской области, Ярославская региональная 

общественная наблюдательная комиссия по контролю за соблюдением прав человека в 

местах принудительного содержания направляют по одному своему представителю для 

участия в работе Координационного совета. Порядок направления представителей для 

участия в работе Координационного совета определяется ими самостоятельно. 

3.7. Председателем Координационного совета является председатель Общественной 

палаты Ярославской области. 

Председатель Координационного совета осуществляет руководство и организует 

деятельность Координационного совета, в т.ч. организует разработку плана работы 

Координационного совета; предлагает проект повестки дня; созывает и ведет заседания 

Координационного совета; подписывает решения Координационного совета; 

осуществляет постоянное взаимодействие с субъектами общественного контроля и т.д. 

3.8. Заместителем председателя Координационного совета является заместитель 

председателя Общественной палаты Ярославской области. 

Заместитель председателя Координационного совета исполняет полномочия 

председателя Координационного совета на время его отсутствия. 

3.9. Члены Координационного совета имеют право: участвовать в заседаниях 

Координационного совета и выступать по обсуждаемым вопросам; вносить предложения 

и голосовать по вопросам повестки дня; знакомиться с документами и материалами 

Координационного совета, получать копии этих документов. 

3.10. Координационный совет вправе образовывать комиссии и рабочие группы по 

основным направлениям его деятельности на базе субъектов общественного контроля. 

3.11. Координационный совет принимает все решения простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании. 

 

 


