
Закон Тульской области от 4 октября 2010 г. N 1484-ЗТО 

"Об Общественной палате Тульской области"  

(принят Тульской областной Думой 23 сентября 2010 г.) 

С изменениями и дополнениями от: 18 октября 2011 г., 1 апреля, 9 

декабря 2013 г., 1 апреля 2014 г. 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Общественная палата Тульской области (далее - Общественная палата) 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Тульской области (далее - граждане), общественных объединений и 

иных социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Тульской области (далее - 

общественные объединения), с органами государственной власти Тульской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тульской области (далее - органы местного самоуправления) для учета 

потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан и прав 

общественных объединений при формировании и реализации государственной 

политики в Тульской области, а также осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти Тульской области и органов 

местного самоуправления. 

2. В состав Общественной палаты входят тридцать шесть граждан и 

представителей общественных объединений. Общественная палата формируется в 

порядке, установленном статьей 6 настоящего Закона, на основе добровольного 

участия в ее деятельности граждан и представителей общественных объединений. 

3. Общественная палата не является юридическим лицом. 

4. Местонахождение Общественной палаты - город Тула. 

 

Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты 

Целью деятельности Общественной палаты является обеспечение 

согласования общественно значимых интересов граждан, общественных 

объединений, органов государственной власти Тульской власти и органов 

местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов 

экономического и социального развития Тульской области, защиты прав и свобод 

граждан, демократических принципов развития гражданского общества в 

Тульской области. 

Задачами Общественной палаты являются: 

1) привлечение граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики в Тульской области; 

2) поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию 

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и общественных 

объединений; 

3) проведение общественной экспертизы проектов законов Тульской 
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области, а также проектов иных нормативных правовых актов Тульской области и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов; 

4) осуществление в соответствии с настоящим Законом общественного 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти Тульской области и 

органов местного самоуправления; 

5) выработка рекомендаций органам государственной власти Тульской 

области при определении приоритетов в области государственной поддержки 

общественных объединений и иных объединений граждан, деятельность которых 

направлена на развитие гражданского общества в Тульской области; 

6) оказание информационной, методической и иной поддержки 

общественным палатам (советам), созданным в муниципальных образованиях 

Тульской области, и общественным объединениям, деятельность которых 

направлена на развитие гражданского общества в Тульской области; 

7) осуществление межрегионального сотрудничества в соответствии с 

целями и задачами, определенными настоящей статьей, а также участие в работе 

всероссийских, межрегиональных и региональных конференций, совещаний 

общественных объединений и других мероприятиях, проводимых по вопросам 

развития гражданского общества в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

Статья 3. Регламент Общественной палаты 

1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты 

Тульской области (далее - Регламент Общественной палаты). 

2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 

1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности; 

2) порядок проведения пленарных заседаний Общественной палаты; 

3) состав, полномочия и порядок деятельности Совета Общественной палаты 

Тульской области (далее - Совет Общественной палаты); 

4) порядок избрания, полномочия и порядок деятельности секретаря 

Общественной палаты Тульской области (далее - секретарь Общественной 

палаты), заместителей секретаря Общественной палаты; 

5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей; 

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов 

Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом; 

7) формы и порядок принятия решений Общественной палаты; 

8) порядок привлечения к работе Общественной палаты общественных 

объединений, представители которых не вошли в ее состав, и формы их 

взаимодействия с Общественной палатой; 

9) порядок конкурсного отбора в члены Общественной палаты 

представителей общественных объединений; 

10) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате; 

11) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общественной 



палаты о состоянии гражданского общества в Тульской области; 

12) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 

Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом. 

 

Статья 4. Кодекс этики членов Общественной палаты Тульской области 

1. Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на 

утверждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной палаты 

Тульской области (далее - Кодекс этики). 

2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является 

обязательным для членов Общественной палаты. 

 

Статья 5. Член Общественной палаты 

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший возраста восемнадцати лет. 

2. Членами Общественной палаты не могут быть: 

1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и 

должности федеральной государственной службы, а также лица, замещающие 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы и выборные должности в органах местного 

самоуправления; 

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда, 

вступившего в законную силу; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено 

на основании пункта 5 части 2 статьи 14 настоящего Закона. 

3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на 

общественных началах без выплаты вознаграждения. 

 

Статья 6. Порядок формирования Общественной палаты 

1. Губернатор Тульской области и Тульская областная Дума в соответствии с 

частью 9 настоящей статьи по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями, профессиональными союзами, высшими 

учебными заведениями и творческими союзами, действующими на территории 

Тульской области, определяют по двенадцать кандидатур граждан: представителей 

общественности, ученых, деятелей искусства и культуры, представителей 

религиозных конфессий, работников сферы образования и здравоохранения, а 

также иных лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом, и предлагают 

этим гражданам войти в состав Общественной палаты. 

2. Граждане, получившие предложение губернатора Тульской области или 

Тульской областной Думы войти в состав Общественной палаты, в течение 

четырнадцати дней письменно уведомляют соответственно губернатора Тульской 

области или председателя Тульской областной Думы о своем согласии либо об 



отказе войти в состав Общественной палаты. 

3. Губернатор Тульской области и Тульская областная Дума в течение 

тридцати дней со дня получения ими письменного согласия граждан войти в 

состав Общественной палаты либо по истечении срока, установленного частью 2 

настоящей статьи, утверждают кандидатуры определенных ими членов 

Общественной палаты. 

4. Не позднее четырнадцати дней со дня официального опубликования 

постановления губернатора Тульской области и постановления Тульской 

областной Думы об утверждении определенных ими членов Общественной палаты 

региональные отделения общероссийских и межрегиональных общественных 

объединений, региональные и местные общественные объединения направляют в 

Общественную палату заявления о включении своих представителей в состав 

Общественной палаты, оформленные решениями руководящих коллегиальных 

органов соответствующих объединений. Указанные заявления должны содержать 

информацию о деятельности общественного объединения, а также сведения о 

представителе. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации общественного 

объединения или копия свидетельства о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

2) копия устава общественного объединения; 

3) документы, содержащие сведения о количестве членов или участников 

общественного объединения; 

4) анкета представителя общественного объединения по форме согласно 

приложению к настоящему Закону. 

5. Члены Общественной палаты, утвержденные губернатором Тульской 

области и Тульской областной Думой, в течение четырнадцати дней после 

истечения срока, установленного частью 4 настоящей статьи, проводят в порядке, 

установленном Регламентом Общественной палаты, конкурсный отбор кандидатов 

и принимают решение о приеме в члены Общественной палаты двенадцати 

представителей региональных отделений общероссийских и межрегиональных 

общественных объединений, региональных и местных общественных объединений 

- по одному представителю от общественного объединения. 

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа 

утвержденных губернатором Тульской области и Тульской областной Думой 

членов Общественной палаты. 

6. 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 и региональные отделения политических партий, 

зарегистрированные на территории Тульской области; 

3) объединения, деятельность которых в соответствии с Федеральным 
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законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" приостановлена или которым вынесено предупреждение в 

письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской 

деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения. 

7. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и 

исчисляется со дня проведения первого пленарного заседания Общественной 

палаты. Со дня первого пленарного заседания Общественной палаты нового 

состава полномочия членов Общественной палаты предыдущего состава 

прекращаются. 

8. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более 

27 человек от установленного настоящим Законом числа членов Общественной 

палаты. 

9. За шесть месяцев до истечения срока полномочий Общественной палаты 

губернатор Тульской области и Тульская областная Дума инициируют процедуру 

формирования нового состава Общественной палаты, установленную частями 1 - 5 

настоящей статьи. 

10. В случае если полный состав Общественной палаты не будет 

сформирован в порядке, установленном настоящей статьей, члены Общественной 

палаты, утвержденные губернатором Тульской области и Тульской областной 

Думой, в течение тридцати дней со дня наступления указанных обстоятельств 

принимают решение о приеме в члены Общественной палаты представителей 

региональных отделений общероссийских и межрегиональных общественных 

объединений, региональных и местных общественных объединений с учетом 

положений, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи. 

11. В случае досрочного прекращения полномочий членов Общественной 

палаты в соответствии с частью 2 статьи 14 настоящего Закона новые члены 

Общественной палаты вводятся в ее состав соответственно губернатором 

Тульской области, Тульской областной Думой либо членами Общественной 

палаты, утвержденными губернатором Тульской области и Тульской областной 

Думой, в следующем порядке: 

1) губернатор Тульской области и Тульская областная Дума принимают 

решение о приеме в члены Общественной палаты граждан в порядке, 

предусмотренном частями 1 - 3 настоящей статьи, при этом сроки осуществления 

указанных процедур сокращаются наполовину; 

2) члены Общественной палаты, утвержденные губернатором Тульской 

области и Тульской областной Думой, принимают решение о приеме в члены 

Общественной палаты представителей региональных отделений общероссийских и 

межрегиональных общественных объединений, региональных и местных 

общественных объединений с учетом положений, предусмотренных частями 4 и 5 

настоящей статьи. 

Процедура, указанная в пункте 2 настоящей части, осуществляется в течение 

тридцати дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренных в абзаце 

первом настоящей части. 
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Статья 7. Первое пленарное заседание Общественной палаты 

1. Общественная палата нового состава собирается на свое первое пленарное 

заседание не позднее чем через тридцать дней со дня формирования 

Общественной палаты в правомочном составе. 

2. Первое пленарное заседание Общественной палаты нового состава 

открывает и ведет до избрания секретаря Общественной палаты старейший по 

возрасту член Общественной палаты. 

 

Статья 8. Органы Общественной палаты 

1. Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании 

Общественной палаты избирают из своего состава на срок полномочий 

Общественной палаты Совет Общественной палаты, секретаря Общественной 

палаты и заместителей секретаря Общественной палаты. 

Совет Общественной палаты является постоянно действующим органом 

Общественной палаты. 

2. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы 

Общественной палаты. 

3. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной 

палаты. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены 

Общественной палаты, представители общественных объединений и иные 

граждане, привлеченные к работе Общественной палаты. 

 

Статья 9. Участие в работе Общественной палаты общественных 

объединений и иных объединений граждан 

Общественная палата вправе привлекать к своей работе общественные 

объединения и иные объединения граждан, представители которых не вошли в ее 

состав. Решение об участии в работе Общественной палаты общественных 

объединений и иных объединений граждан, представители которых не вошли в ее 

состав, принимается Советом Общественной палаты. 

 

Статья 10. Права членов Общественной палаты 

1. Члены Общественной палаты принимают личное участие в работе 

пленарных заседаний Общественной палаты, Совета Общественной палаты, 

комиссий, рабочих групп Общественной палаты и имеют право: 

1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 

Общественной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты; 

2) вносить секретарю Общественной палаты предложения по повестке дня 

пленарного заседания Общественной палаты, принимать участие в подготовке 

материалов к пленарным заседаниям Общественной палаты, а также проектов ее 

решений, участвовать в реализации решений Общественной палаты; 

3) получать документы, иные материалы, содержащие информацию о работе 



Общественной палаты; 

4) в случае несогласия с решением Общественной палаты, Совета 

Общественной палаты, комиссии или рабочей группы Общественной палаты 

излагать в письменном виде особое мнение, которое заносится в протокол 

пленарного заседания Общественной палаты, заседания Совета Общественной 

палаты, комиссии или рабочей группы соответственно и прилагается к решению, в 

отношении которого высказано это мнение. 

2. Члены Общественной палаты обладают равными правами на участие в 

деятельности Общественной палаты. Каждый член Общественной палаты при 

принятии решений обладает одним голосом. 

3. Член Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не 

связан решениями общественных объединений. 

 

Статья 11. Полномочия Общественной палаты 

Для реализации целей и задач в соответствии с настоящим Законом 

Общественная палата может в установленном порядке: 

1) проводить слушания, семинары, научно-практические конференции и 

иные мероприятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном 

Регламентом Общественной палаты; 

2) давать заключения о нарушениях законодательства Российской 

Федерации, законодательства Тульской области органами исполнительной власти 

Тульской области и органами местного самоуправления и направлять указанные 

заключения в компетентные государственные органы или должностным лицам; 

Информация об изменениях: 

Законом Тульской области от 9 декабря 2013 г. N 2036-ЗТО статья 11 

настоящего Закона дополнена пунктом 2.1, вступающим в силу по истечении 

десяти дней после дня официального опубликования названного Закона 

2.1) направлять в Тульскую областную Думу и правительство Тульской 

области обращения в случае установления в решениях, действиях (бездействии) 

лица, удостоенного звания "Почетный гражданин Тульской области", фактов, в 

которых ею усмотрены грубые нарушения прав и законных интересов человека и 

гражданина или юридических лиц; 

3) проводить общественную экспертизу проектов законов Тульской области 

и иных нормативных правовых актов Тульской области, проектов муниципальных 

нормативных правовых актов; 

4) приглашать представителей органов государственной власти Тульской 

области и органов местного самоуправления на пленарные заседания 

Общественной палаты, заседания ее комиссий и рабочих групп; 

5) направлять членов Общественной палаты, уполномоченных Советом 

Общественной палаты, на заседания комитетов и комиссий Тульской областной 

Думы, представительных органов местного самоуправления, а также на заседания 

коллегий органов исполнительной власти Тульской области в установленном 
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действующим законодательством порядке; 

6) направлять членов Общественной палаты для участия в работе 

всероссийских, межрегиональных и региональных конференций, совещаний 

общественных объединений и других мероприятиях, проводимых по вопросам 

развития гражданского общества; 

7) направлять в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 17 настоящего 

Закона запросы Общественной палаты. В период между пленарными заседаниями 

Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по 

решению Совета Общественной палаты; 

8) информировать население Тульской области о результатах своей 

деятельности через средства массовой информации. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Тульской области от 18 октября 2011 г. N 1655-ЗТО в статью 12 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 12. Гарантии деятельности членов Общественной палаты 

Члену Общественной палаты возмещаются расходы на проезд к местам 

проведения пленарных заседаний Общественной палаты, заседаний Совета 

Общественной палаты, комиссий, рабочих групп, местам проведения иных 

мероприятий, связанных с осуществлением им полномочий члена Общественной 

палаты, и обратно, проживание и дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), при наличии 

соответствующих документов, подтверждающих произведенные расходы, в 

размерах и порядке, установленных правительством Тульской области. 

 

Статья 13. Удостоверение члена Общественной палаты Тульской области 

1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной 

палаты Тульской области (далее - удостоверение), являющееся документом, 

подтверждающим его полномочия. Член Общественной палаты пользуется 

удостоверением в течение срока своих полномочий. 

2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой. 

 

Статья 14. Прекращение и приостановление полномочий члена 

Общественной палаты 

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются по истечении 

срока его полномочий. 

2. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются досрочно в 

случае: 

1) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты; 

2) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
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суда; 

3) признания его недееспособным на основании решения суда, вступившего 

в законную силу; 

4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее половины 

членов Общественной палаты, принятому на пленарном заседании Общественной 

палаты; 

6) назначения его на государственную должность Российской Федерации, 

должность федеральной государственной службы, государственную должность 

субъекта Российской Федерации, должность государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, должность муниципальной службы, а 

также избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 

7) утраты им гражданства Российской Федерации; 

8) смерти члена Общественной палаты. 

3. Решение о прекращении полномочий члена Общественной палаты по 

основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, принимается 

Общественной палатой на пленарном заседании и оформляется решением 

Общественной палаты. 

Информация об изменениях: 

Законом Тульской области от 1 апреля 2014 г. N 2075-ЗТО статья 14 

настоящего Закона дополнена частью 4 , вступающей в силу по истечении 

десяти дней после дня официального опубликования названного Закона 

4. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, 

предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае регистрации его в 

качестве кандидата в депутаты Тульской областной Думы, кандидата на выборную 

должность в органе местного самоуправления, доверенного лица или 

уполномоченного представителя кандидата (избирательного объединения), а 

также в случае вхождения его в состав инициативной группы по проведению 

референдума в Российской Федерации. 

 

Статья 15. Основные формы работы Общественной палаты 

1. Основными формами работы Общественной палаты являются пленарные 

заседания Общественной палаты, заседания Совета Общественной палаты, 

комиссий и рабочих групп Общественной палаты, слушания, семинары и иные 

мероприятия. Регламентом Общественной палаты могут быть предусмотрены 

иные формы работы, не противоречащие законодательству. 

2. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся не реже двух раз 

в год. 

3. Внеочередные пленарные заседания Общественной палаты созываются 

Советом Общественной палаты или по инициативе не менее одной трети от 

установленного числа членов Общественной палаты в порядке, определенном 

Регламентом Общественной палаты. 
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4. Пленарное заседание Общественной палаты считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины от установленного числа членов 

Общественной палаты. 

 

Статья 16. Решения Общественной палаты и органов Общественной палаты 

1. Решения Общественной палаты, принимаемые в форме заключений, 

предложений и обращений, носят рекомендательный характер. 

2. Органы государственной власти Тульской области, органы местного 

самоуправления или должностные лица, которым направлены обращения 

Общественной палаты, обязаны проинформировать Общественную палату о 

результатах рассмотрения соответствующего обращения в течение тридцати дней 

со дня его регистрации. В исключительных случаях руководитель органа 

государственной власти Тульской области, руководитель органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 

продлить срок рассмотрения указанного обращения не более чем на тридцать 

дней, уведомив об этом Общественную палату. 

3. Совет Общественной палаты и секретарь Общественной палаты 

принимают решения по вопросам, отнесенным к их ведению настоящим Законом, 

в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты. 

 

Информация об изменениях: 

Законом Тульской области от 18 октября 2011 г. N 1655-ЗТО в статью 17 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня официального 

опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 17. Общественная экспертиза 

1. Общественная палата вправе по решению Совета Общественной палаты 

либо в связи с обращением губернатора Тульской области, Тульской областной 

Думы, правительства Тульской области, органов местного самоуправления 

проводить общественную экспертизу проектов законов Тульской области, 

внесенных в Тульскую областную Думу, а также проектов иных нормативных 

правовых актов Тульской области, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов. 

2. Для проведения общественной экспертизы Общественная палата создает 

рабочую группу, которая вправе: 

1) привлекать экспертов; 

2) рекомендовать Общественной палате направить в органы 

государственной власти Тульской области и органы местного самоуправления 

запрос о предоставлении документов и материалов, необходимых для проведения 

общественной экспертизы; 

3) предложить Общественной палате направить членов Общественной 

палаты: 
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а) на заседания комитетов и комиссий Тульской областной Думы при 

рассмотрении законопроектов, являющихся объектом общественной экспертизы; 

б) на заседания коллегий органов исполнительной власти Тульской области 

при рассмотрении проектов нормативных правовых актов, являющихся объектом 

общественной экспертизы; 

в) на заседания органов местного самоуправления при рассмотрении 

проектов муниципальных нормативных правовых актов, являющихся объектом 

общественной экспертизы. 

3. Проекты нормативных правовых актов Тульской области, принимаемых 

администрацией Тульской области, проекты муниципальных нормативных 

правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления, вместе с 

документами и материалами, необходимыми для проведения общественной 

экспертизы, передаются Общественной палате соответственно правительством 

Тульской области или органами местного самоуправления по запросу 

Общественной палаты. 

 

Статья 18. Заключения Общественной палаты по результатам 

общественной экспертизы 

Информация об изменениях: 

Законом Тульской области от 18 октября 2011 г. N 1655-ЗТО в часть 1 статьи 

18 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня 

официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 

1. Заключения Общественной палаты по результатам общественной 

экспертизы проектов законов Тульской области и проектов иных нормативных 

правовых актов Тульской области, проектов муниципальных нормативных 

правовых актов направляются для рассмотрения соответственно в Тульскую 

областную Думу, правительство Тульской области или органы местного 

самоуправления. 

2. При рассмотрении заключений Общественной палаты по результатам 

общественной экспертизы проектов соответствующих нормативных правовых 

актов в Тульскую областную Думу, на заседания коллегий органов 

исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления 

приглашаются члены Общественной палаты, уполномоченные Советом 

Общественной палаты. 

 

Статья 19. Поддержка Общественной палатой гражданских инициатив 

1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку информации об 

инициативах граждан и общественных объединений. 

2. Общественная палата доводит до сведения граждан информацию об 

инициативах, указанных в части 1 настоящей статьи, с целью привлечения 

общественности к их обсуждению и реализации. 
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Статья 20. Ежегодный доклад Общественной палаты 

1. Общественная палата ежегодно готовит в срок, установленный 

Регламентом Общественной палаты, доклад о состоянии гражданского общества в 

Тульской области. 

2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в Тульскую 

областную Думу и губернатору Тульской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Тульской области от 18 октября 2011 г. N 1655-ЗТО часть 3 статьи 20 

настоящего Закона изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня 

официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 

3. Ежегодный доклад Общественной палаты подлежит размещению на 

официальных сайтах Тульской областной Думы и правительства Тульской области 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Статья 21. Обеспечение участия членов Общественной палаты в работе 

органов государственной власти Тульской области, органов местного 

самоуправления 

1. Тульская областная Дума обеспечивает присутствие на заседаниях 

Тульской областной Думы, ее комитетов и комиссий членов Общественной 

палаты, уполномоченных Советом Общественной палаты, при рассмотрении 

проектов законов Тульской области, являющихся объектом общественной 

экспертизы, в установленном порядке. 

Информация об изменениях: 

Законом Тульской области от 18 октября 2011 г. N 1655-ЗТО в часть 2 статьи 

21 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу со дня 

официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 

2. Органы исполнительной власти Тульской области обеспечивают 

присутствие на заседаниях коллегий членов Общественной палаты, 

уполномоченных Советом Общественной палаты, при рассмотрении проектов 

нормативных правовых актов Тульской области. 

Порядок участия членов Общественной палаты в заседаниях коллегий 

органов исполнительной власти Тульской области определяется правительством 

Тульской области. 

3. Органы местного самоуправления обеспечивают участие в своей работе 

членов Общественной палаты, уполномоченных Советом Общественной палаты, 

при рассмотрении проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

порядке, определяемом соответствующим органом местного самоуправления. 

4. Численность представителей Общественной палаты, присутствующих на 
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заседаниях Тульской областной Думы, ее комитетов и комиссий, на заседаниях 

коллегий органов исполнительной власти Тульской области, органов местного 

самоуправления не может превышать двух человек. 

 

Статья 22. Предоставление информации Общественной палате 

Органы государственной власти Тульской области, органы местного 

самоуправления предоставляют по запросам Общественной палаты необходимую 

для исполнения ее полномочий информацию, за исключением информации, 

составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну. 

 

Статья 23. Обеспечение деятельности Общественной палаты 

1. Расходы на обеспечение деятельности Общественной палаты 

осуществляются за счет средств бюджета Тульской области. 

Информация об изменениях: 

Законом Тульской области от 1 апреля 2013 г. N 1892-ЗТО в часть 2 статьи 23 

настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти 

дней после дня официального опубликования названного Закона 

См. текст части в предыдущей редакции 

2. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, 

документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение 

деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом уполномоченных в 

Тульской области. Предоставление помещений для проведения пленарных 

заседаний Общественной палаты, заседаний Совета Общественной палаты, 

комиссий и рабочих групп Общественной палаты осуществляется в порядке, 

установленном правительством Тульской области. 

 

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Статья 25. Переходные положения 

1. Для формирования первого состава Общественной палаты губернатор 

Тульской области и Тульская областная Дума в течение тридцати дней со дня 

вступления в силу настоящего Закона по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями, профессиональными союзами, высшими 

учебными заведениями и творческими союзами, действующими на территории 

Тульской области, определяют по двенадцать кандидатур граждан: представителей 

общественности, ученых, деятелей искусства и культуры, представителей 

религиозных конфессий, работников сферы образования и здравоохранения, а 

также иных лиц, имеющих заслуги перед обществом и государством, и предлагают 

этим гражданам войти в состав Общественной палаты. 

Дальнейшая процедура формирования первого состава Общественной 
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палаты осуществляется в соответствии со статьей 6 настоящего Закона с 

особенностями, установленными частью 2 настоящей статьи. 

2. Члены Общественной палаты первого состава, утвержденные 

губернатором Тульской области и Тульской областной Думой, в соответствии с 

установленной ими процедурой конкурсного отбора принимают решение о приеме 

в члены Общественной палаты первого состава двенадцати представителей 

региональных отделений общероссийских и межрегиональных общественных 

объединений, региональных и местных общественных объединений с 

соблюдением ограничений, установленных настоящим Законом. 

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа 

утвержденных губернатором Тульской области и Тульской областной Думой 

членов Общественной палаты. 

Процедура конкурсного отбора доводится до всеобщего сведения через 

средства массовой информации не позднее чем за пять дней до начала ее 

осуществления. 

3. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты первого 

состава не могут быть допущены общественные объединения, зарегистрированные 

менее чем за один год до вступления в силу настоящего Закона. 

 

Председатель  

Тульской областной Думы 

И.В. Панченко 

 

Губернатор  

Тульской области 

В.Д. Дудка 

 

г. Тула 

4 октября 2010 года 

N 1484-ЗТО 

 

 

Приложение 

к Закону Тульской области 

"Об Общественной палате 

Тульской области" 
 

                               Анкета 
                                                          ┌───────────┐ 

1. Фамилия  ___________________________________________   │ Место для │ 

   Имя      ___________________________________________   │фотографии │ 

   Отчество ___________________________________________   │  (3 x 4)  │ 

                                                          │           │ 

                                                          └───────────┘ 

2. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

 



республика, страна) 

3. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, если имеете 

гражданство другого государства - укажите) 

 

4. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность по 

диплому Квалификация по диплому 

 

5. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

6. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в 

какой степени (читаете и переводите со 

словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 

7. Были ли Вы судимы, когда и за что  

 

8. Выполняемая  работа  с начала трудовой деятельности (включая учебу 

в высших   и  средних специальных учебных заведениях, военную службу, 

работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 

 

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес организации (в т.ч. 

за границей) поступлен

ия 

ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

9. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10.Опыт работы в   общественной   сфере, перечень занимаемых выборных 

должностей___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



11. Домашний   адрес   (адрес  регистрации, фактического проживания), 

номер телефона (либо иной вид связи) ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Паспорт или документ, его заменяющий_____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                (серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________ 

 

13. Дополнительные  сведения  (участие  в  выборных  представительных 

органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)_________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

"___" ______________ 20__ г.                 Подпись ________________ 

 

М.П.                      Фотография и данные о трудовой деятельности 

                          соответствуют   документам,  удостоверяющим 

                          личность, записям   в   трудовой    книжке, 

                          документам об образовании. 

 

"___" ______________ 20__ г. ________________________________________ 

                                   (подпись, Ф.И.О. руководителя 

                             организации или уполномоченного им лица) 

 


