Приняты решением
пленарного заседания
Общественной палаты УР
от 16 ноября 2017 года

РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Удмуртской Республики по вопросу
«О взаимодействии Общественной палаты Удмуртской Республики с
общественными советами и палатами, созданными на территории
Удмуртской Республики и с органами государственной власти Удмуртии»
г. Ижевск

16 ноября 2017 года

Обсудив вопрос повестки пленарного заседания Общественной палаты
Удмуртской Республики, участники отмечают положительную динамику
обеспечения взаимодействия Общественной палаты Удмуртской Республики с
общественными формированиями и органами власти Удмуртской Республики.
Все пленарные заседания Общественной палаты проходят с участием
представителей общественных советов муниципальных образований и советов,
созданных при исполнительных органах власти Удмуртии.
Члены общественных советов привлекаются к подготовке круглых
столов, заседаний комиссий Общественной палаты Удмуртской Республики.
Тесное сотрудничество налаживается Общественной палатой Удмуртской
Республики с институтами уполномоченных по правам человека, по правам
ребенка,

общественной

наблюдательной

организациями Удмуртской Республики.
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комиссией,

некоммерческими

Члены Общественной палаты представлены в составах общественных
советов федеральных и республиканских органов власти и активно участвуют в
работе этих советов.
Системная

работа

с

общественными

формированиями

налажена

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Удмуртской
Республике, положительный опыт работы есть у общественного совета МВД по
УР.
Выстраивается

эффективное

взаимодействие

с

исполнительными

органами власти, в частности, с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей

среды

УР, Министерством по

социальной, семейной и

демографической политике УР, Министерством по физической культуре,
спорту и

молодежной

политике

УР,

Комитетом

по

делам

архивов,

Государственной инспекцией труда.
Опыт работы общественных советов муниципальных образований,
лучшие практики НКО используются Общественной палатой Удмуртской
Республики.
Решения Общественной палаты Удмуртской Республики тщательно
прорабатываются с учетом их дальнейшего практического применения в
деятельности

органов

исполнительной

власти

и

органов

местного

самоуправления в целях общественного контроля.
В то же время не все решения и рекомендации палаты, принимаются во
внимание в повседневной практике органов власти. Эту ситуацию необходимо
менять, поскольку невнимание к подготовленным рекомендациям снижает
эффективность деятельности власти.
Кроме того, в силу ряда нерешенных организационно-технических
вопросов, не представляется возможным обеспечить на надлежащем уровне
координацию и работу общественных структур.
Исходя из вызовов текущего времени по обеспечению согласованной
работы

органов власти,

субъектов общественного
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контроля

с целью

достижения реальных результатов в социально-экономическом развитии
Удмуртии Общественная палата Удмуртской Республики решает:
1. С целью обеспечения эффективной работы общественных формирований
создать Совет по взаимодействию Общественной палаты УР с общественными
советами

и палатами, созданными на территории Удмуртской Республики

(Совет общественно-консультативных органов Удмуртской Республики).
2. Утвердить Положение о Совете общественно-консультативных органов
Удмуртской Республики в редакции от 16 ноября 2017 года. Положение о
Совете по взаимодействию Общественной палаты Удмуртской Республики с
общественными советами муниципальных образований городов и районов
Удмуртской Республики от 18 апреля 2011 года признать утратившим силу.
3.

Сформировать

семь

республиканских

округов

общественно-

консультативных органов в составе:
1) Ижевский округ: г. Ижевск, Завьяловский, Малопургинский, ЯкшурБодьинский районы.
2) Глазовский округ: г. Глазов, Балезинский, Глазовский, Юкаменский,
Ярский районы.
3) Игринский округ: Дебесский, Игринский, Красногорский, Кезский
районы.
4) Воткинский округ: г. Воткинск, Воткинский, Шарканский районы.
5) Сарапульский

округ:

г.

Сарапул,

Камбарский,

Каракулинский,

Киясовский, Сарапульский районы.
6) Можгинский округ: г. Можга, Алнашский, Граховский, Кизнерский,
Можгинский районы.
7) Увинский округ: Вавожский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский
районы.
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4. Совету Общественной палаты:
1) в срок до 11 декабря 2017 года создать рабочую группу Общественной
палаты УР по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан;
2) в срок до 01 февраля 2018 года разработать ключевые показатели
эффективности работы членов Общественной палаты УР в составе
общественных советов УР;
3) в срок до 15 декабря 2017 года сформировать совместно с
общественными советами республики проект единого плана работы на
2018 год;
4) в срок до 11 декабря 2017 года подготовить проект доклада «О
состоянии гражданского общества в Удмуртской Республике».
5. Рекомендовать Государственному Совету Удмуртской Республики:
1) разработать

совместно

с

Общественной

палатой

Удмуртской

Республики следующие проекты законов Удмуртской Республики:
 «Об основах общественного контроля в Удмуртской Республике»;
 «Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат (советов) муниципальных образований и исполнительных
органов власти Удмуртской Республики»;
 «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об
Общественной палате Удмуртской Республики» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством.
6. Общественным советам муниципальных образований Удмуртской
Республики, общественным советам федеральных органов государственной
власти на территории Удмуртской Республики, общественным советам
исполнительной власти Удмуртской Республики рекомендовать инициировать
процесс перевыборов в состав советов в декабре 2018 года на основе
соответствующих принятых законов.
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6. Рекомендовать Правительству Удмуртской Республики:
1) в срок до 01 декабря 2017 года создать аппарат Общественной палаты
УР, предусмотрев в бюджете Удмуртской Республики на 2018 год и
последующие годы расходы на его функционирование;
2) предусмотреть в проекте бюджета Удмуртской Республики на
2018 год и последующие годы региональные гранты для НКО;
3) закрепить

нормативно-правовым

актом

алгоритм

совместных

мероприятий с Общественной палатой Удмуртской Республики;
4) замечания и предложения участников заседания принять к сведению.
Председатель Общественной Палаты
Удмуртской Республики

П.Н. Вершинин
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