
1 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

заседания председателей Общественных палат Сибирского федерального 

округа «Взаимодействие региональных общественных палат  

с муниципальными общественными палатами и общественными  

советами при органах исполнительной власти в осуществлении 

общественного контроля» 
 

03 октября 2019 г.   г. Красноярск 

 

В заседании приняли участие председатели общественных палат Республики 

Хакасия, Республики Алтай, Алтайского края, Красноярского края, Томской 

области, руководители аппаратов общественных палат Иркутской области, 

Республики Тыва, Красноярского края и Республики Хакасия. 

В рамках заседания рассматривались вопросы формирования 

муниципальных общественных палат, взаимодействия региональных 

общественных палат с муниципальными общественными палатами, эффективности 

деятельности общественных советов при  органах исполнительной власти, а также 

перспективы общественного контроля за реализацией в субъектах Сибирского 

федерального округа региональных проектов в рамках Указа Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Участники заседания отметили необходимость проведения «круглых столов» 

с участием председателей региональных общественных палат по обсуждению 

вопросов развития институтов гражданского общества, так как назрела 

необходимость более целенаправленного взаимодействия с ними, в частности, с 

муниципальными общественными палатами и общественными советами при 

органах исполнительной власти в плане участия в реализации национальных 

проектов.  

В ходе обсуждений были отмечены положительные практики 

взаимодействия региональных общественных палат с муниципальными палатами и 

общественными советами: общественные слушания по наиболее важным 

законопроектам и другим нормативным правовым актам, общественные 

обсуждения и выработка путей решения общественно важных проблем, проведение 

общественных мониторингов в социальной сфере.  
Наряду с положительными тенденциями участники заседания выделили 

вопросы, требующие своего решения, и считают необходимым выработку мер, 

направленных на эффективность деятельности муниципальных общественных 

палат и общественных советов при органах исполнительной власти, повышение их 

статуса. 

В целях дальнейшего взаимодействия общественных палат субъектов 

Российской Федерации с муниципальными общественными палатами и 

общественными советами при  органах исполнительной власти участниками 

заседания выработаны следующие рекомендации: 
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Органам исполнительной и муниципальной власти Сибирского 

федерального округа: 

создавать условия для равноправного участия институтов гражданского 

общества в принятии решений по актуальным вопросам общественной жизни; 

проводить публичные обсуждения по общественно значимым вопросам 

территорий;  

привлекать муниципальные общественные палаты (советы) и общественные 

советы при органах исполнительной власти, как субъектов общественного 

контроля, к общественной экспертизе социально значимых нормативных правовых 

актов. 

Общественной палате Российской Федерации внести предложения по 

совершенствованию законодательства:  

о наделении общественных палат субъектов Российской Федерации правом 

инициирования формирования муниципальных общественных палат; 

о наделении общественных палат субъектов Российской Федерации правом 

определения порядка формирования общественных палат муниципальных 

образований, исходя из особенностей территорий; 

в часть 1 статьи 9 Федерального закона 212 – ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», изложив перечень субъектов общественного 

контроля в следующей редакции: 

- Общественная палата Российской Федерации, 

- общественные палаты субъектов Российской Федерации, 

- общественные палаты муниципальных образований второго уровня, 

- общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления первого уровня;  

об обязательной подготовке муниципальными общественными палатами 

публичного ежегодного отчѐта о деятельности и осуществлении общественного 

контроля;  

об обязательности глав муниципальных образований ежегодно выступать 

перед муниципальными общественными палатами с информацией о результатах 

деятельности органов местного самоуправления; 

об установлении перечня социально значимых муниципальных нормативных 

правовых актов, в качестве которых муниципальные общественные палаты должны 

проводить общественную экспертизу; 

по формированию общественных советов на региональном и муниципальном 

уровне при участии региональных общественных палат и на конкурсной основе. 

Общественным палатам Сибирского федерального округа: 

привлекать муниципальные общественные палаты и общественные советы 

при исполнительных органах власти к мониторингу за реализацией национальных 

проектов; 

проводить заседания круглых столов, совещания по обмену опытом работы, 

выявление лучших практик деятельности, выявление проблем и нахождение путей 

их решений. 

проводить на постоянной основе обучение членов муниципальных 

общественных палат и общественных советов основам общественного контроля. 


