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1.3.

Правом выдвижения гражданина в кандидаты в консультантыэксперты обладают:

1.3.1) Председатель Общественной палаты;
1.3.2) заместители Председателя Общественной палаты;
1.3.3) председатели комиссий и руководители межкомиссионных
рабочих групп Общественной палаты.
Кандидат в консультанты-эксперты должен отличаться особыми
знаниями, умениями, навыками, опытом и возможностями, активной
гражданской

позицией

и

конкретными

результатами

от

своей

профессиональной, общественной и иной деятельности в сфере становления и
развития гражданского общества.
1.4.

Лицо, выдвинувшее гражданина в кандидаты в консультанты-

эксперты, обязано предоставить межкомиссионную рабочую группу по
регламенту, наградам, формированию и взаимодействию с общественными
советами Общественной палаты города Лобня (далее ― рабочая группа в
сфере регламента) следующие документы:
1.4.1) прошение о рассмотрении возможности наделения гражданина
Российской Федерации статусом кандидата в консультанты-эксперты
Общественной палаты города Лобня с обоснованием необходимости
наделения гражданина таким статусом (далее ― прошение) (форма прошения
устанавливается руководителем рабочей группы в сфере регламента);
1.4.2) анкету гражданина Российской Федерации, выдвинутого в
кандидаты в консультанты-эксперты Общественной палаты города Лобня
(далее ― анкета) (форма анкеты устанавливается руководителем рабочей
группы в сфере регламента);
1.4.3) копию паспорта гражданина Российской Федерации и документа
(выписки из документа), подтверждающего регистрацию и (или) проживание
на территории города Лобня;
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1.4.4) согласие на обработку персональных данных (типовая форма
согласия на обработку персональных данных устанавливается руководителем
рабочей группы в сфере регламента);
1.4.5) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Рабочая группа в сфере регламента обязан в течение 10 дней рассмотреть
предоставленные документы
(несоответствии)

выдвижения

и

вынести

заключение о

гражданина

Российской

соответствии
Федерации

в

кандидаты в консультанты-эксперты Общественной палаты города Лобня
требованиям, установленным настоящим Положением. Форма заключения
устанавливается руководителем рабочей группы в сфере регламента.
Заключение передаётся Председателю Общественной палаты.
В случае соответствия документов требованиям, установленным
настоящим Положением, Председатель Общественной палаты включает в
повестку пленарного заседания Общественной палаты вопрос о наделении
гражданина статусом консультанта-эксперта.
В случае несоответствия документов требованиям, установленным
настоящим Положением, копия заключения передаётся лицу, выдвинувшего
гражданина в кандидаты в консультанты-эксперты.
Обжалованию заключение не подлежит.
Документы, указанные в абзаце 1 пункта 1.4. настоящего Положения,
хранятся в архиве Общественной палаты города Лобня,


в случае наделения гражданина статусом консультанта-эксперта

Общественной палаты города Лобня ― до истечения срока полномочий
действующего состава Общественной палаты;


в случае несоответствия документов гражданина, выдвинутого в

кандидаты в консультанты-эксперты, установленным настоящим Положением
требованиям и отказа наделения выдвигаемого гражданина статусом
кандидата в консультанты-эксперты ― 1 год.
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1.5.

Решение о наделении гражданина статусом консультанта-эксперта

принимается большинством голосов от числа присутствующих на пленарном
заседании членов Общественной палатой, на котором рассматривается вопрос
о наделении гражданина статусом консультанта-эксперта.
Обсуждение кандидатуры в консультанты-эксперты включает в себя
представление

Председателем

Общественной

палаты

кандидата

в

консультанты-эксперты; выступление лица, выдвинувшего гражданина в
кандидаты в консультанты-эксперты, с обоснованием необходимости
наделения гражданина, им выдвинувшего в консультанты-эксперты, статусом
кандидата-эксперта; выступление кандидата-консультанта с программой
действий в случае наделения его статусом консультанта-эксперта; вопросы к
кандидату в члены-эксперты и выступление членов Общественной палаты по
существу рассматриваемого вопроса.
Обсуждение кандидатуры в консультанты-эксперты проходит в
присутствии данного кандидата в консультанты-эксперты.
Кандидат в консультанты-эксперты и консультант-эксперт не должен
иметь непогашенную судимость.
1.6.

Консультант-эксперт осуществляет свою деятельность в период

полномочий действующего состава Общественной палаты.
1.7.

Консультант-эксперт

может

досрочно

прекратить

свою

деятельность по личному заявлению, а также по решению Общественной
палаты в случаях и в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной
палаты города Лобня для прекращения и приостановления полномочий членов
Общественной палаты.
1.8.

Численный

состав

консультантов-экспертов

решением Общественной палаты.
II. Права и обязанности консультанта-эксперта
2.1.

Консультант-эксперт вправе:
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определяется

2.1.1) запрашивать материалы, необходимые для работы у Председателя
Общественной

палаты,

председателей

комиссий

и

руководителей

межкомиссионных рабочих групп, кроме тех, которые могут содержать
секретную и конфиденциальную информацию. Документы, содержащие
секретную

и

конфиденциальную

информацию,

предоставляются

консультанту-эксперту по решению Председателя Общественной палаты;
2.1.2) вносить

предложения

по

вопросам

организации

работы

Общественной палаты, в том числе по проведению общественной экспертизы
нормативных правовых актов города Лобня;
2.1.3) принимать участие в работе комиссий и межкомиссионных
рабочих групп по приглашению их руководителей;
2.1.4) принимать участие в мероприятиях Общественной палаты по
приглашению их организаторов.
2.2.

Консультант-эксперт обязан:

2.2.1) использовать свои знания, умения, навыки, опыт и возможности
для повышения эффективности деятельности Общественной палаты;
2.2.2) не допускать высказываний, заявлений, обращений от имени
Общественной палаты, ее органов, не будучи на то уполномоченным;
2.2.3) воздержаться при публичных выступлениях, в средствах массовой
информации и социальных сетях от высказываний, которые подрывают
авторитет Общественной палаты или дискредитируют отдельных ее членов.
III. Организация деятельности консультантов-экспертов
3.1.

Консультанты-эксперты

Общественной

палатой,

ее

осуществляют

органами

взаимодействие

управления

(комиссиями

с
и

межкомиссионными рабочими группами).
3.2.

Консультанты-эксперты

в

своей

работе

руководствуются

Положением об Общественной палате, Регламентом Общественной палаты,
настоящим Положением.
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3.3.

В целях координации деятельности консультантов-экспертов по

решению Общественной палаты может быть создан орган, осуществляющий
деятельность в сфере координации деятельности консультантов-экспертов,
или полномочия по координации деятельности консультантов-экспертов
могут быть переданы одному из действующих органов Общественной палаты.
Для участия в работе по направлениям деятельности Общественной палаты по
решению Общественной палаты консультанты-эксперты могут объединяться
в экспертные группы (комитеты, советы) Общественной палаты. При этом
Общественная

палата

назначает

руководителя

соответствующего

объединения консультантов-экспертов из числа членов Общественной палаты.
3.4.

Предложения консультантов-экспертов носят рекомендательный

характер.
3.5.

Консультантам-экспертам

выдаются

установленного образца.
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удостоверения

