КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “30” ноября 2006 г. № 1918
Об утверждении Положения о порядке утверждения
Курганской областной Думой членов Общественной
палаты Курганской области

На основании статьи 8 Закона Курганской области от 7 ноября
2006 года № 193 «Об Общественной палате Курганской области»
Курганская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке утверждения Курганской
областной Думой членов Общественной палаты Курганской области
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской
областной общественно-политической газете «Новый мир».
Председатель
Курганской областной Думы
город Курган

М.Н.Исламов

2

Приложение к постановлению
Курганской областной Думы
от «30» ноября 2006 года
№ 1918

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке утверждения Курганской областной Думой
членов Общественной палаты Курганской области

1. Курганская областная Дума утверждает 9 членов Общественной
палаты Курганской области (далее – Общественная палата) из числа
представителей региональных отделений общероссийских общественных
объединений, межрегиональных и региональных общественных объединений
(далее – общественные объединения).
2. Общественные объединения направляют в Курганскую областную
Думу следующие документы:
1) заявление о желании включить своего представителя в состав
Общественной палаты;
2) копия устава общественного объединения, заверенная
нотариально;
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
представителя общественного объединения, выдвинутого в качестве
кандидата в члены Общественной палаты (далее – кандидата), заверенная
нотариально;
4) копия трудовой книжки кандидата, заверенная работодателем либо
нотариально;
5) письменное согласие кандидата;
6) характеристика с места работы и (или) жительства кандидата;
7) протокол собрания о выдвижении кандидата.
При необходимости могут быть представлены иные документы,
характеризующие кандидата или общественное объединение.
3. Одно общественное объединение может выдвинуть одного
кандидата.
4. В случае несвоевременного или неполного представления
документов, представления ложных сведений, а также выдвижения
общественным объединением более одного кандидата, соответствующее
заявление областной Думой не рассматривается и вместе с приложенными к
нему документами возвращается общественному объединению.
5. Поступившие заявления рассматриваются на заседании комитета
областной Думы по законодательству и государственному строительству.

3

В целях всестороннего изучения заявленных кандидатур комитет
областной Думы по законодательству и государственному строительству
вправе запрашивать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций независимо от форм собственности
необходимые документы и информацию.
Комитет принимает решение о согласии (несогласии) с утверждением
того или иного кандидата членом Общественной палаты.
На заседании комитета имеют право присутствовать кандидаты и
представители выдвинувших их объединений.
6. На заседание Курганской областной Думы вносятся кандидатуры, в
отношении которых комитетом областной Думы по законодательству и
государственному строительству принято решение о согласии с их
утверждением в качестве членов Общественной палаты.
7. Рассмотрение вопроса об утверждении членов Общественной палаты
на заседании Курганской областной Думы начинается с доклада
председателя комитета областной Думы по законодательству и
государственному строительству, содержащего обоснование решения,
принятого комитетом по результатам обсуждения кандидатов.
По окончании этого выступления могут выступить сами кандидаты.
8. Обсуждение кандидатов осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Регламентом областной Думы.
9. Решение об утверждении членов Общественной палаты принимается
открытым голосованием и оформляется постановлением.
10. Голосование по кандидатурам производится количественным или
рейтинговым голосованием в случаях, определенных настоящим
положением.
11. При наличии равного количества рекомендуемых комитетом
кандидатур и числа членов Общественной палаты от Курганской областной
Думы или наличия меньшего числа рекомендованных кандидатур, чем число
членов Общественной палаты от Курганской областной Думы, проводится
количественное голосование по каждой кандидатуре отдельно.
Количественное голосование представляет собой выбор варианта
ответа: «за», «против» или «воздержался». Подсчет голосов и предъявление
результатов голосования в абсолютном и процентном выражениях
производятся по каждому голосованию.
12. В случае, если комитетом рекомендованы кандидатуры, число
которых превышает число членов Общественной палаты от Курганской
областной Думы, проводится рейтинговое голосование. Утвержденными
членами Общественной палаты считаются кандидаты, которые набрали
наибольшее число голосов в пределах количества вакантных мест.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных
количественных голосований по каждому из кандидатов. При этом депутат
вправе голосовать по каждой рекомендованной кандидатуре.
В случае, если несколько кандидатов имеют равное количество
голосов, и при этом их число более установленного числа членов
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Общественной палаты от Курганской областной Думы, по данным
кандидатам проводится дополнительное рейтинговое голосование на этом же
заседании областной Думы.
13. Постановление Курганской областной Думы об утверждении
членов Общественной палаты подлежит опубликованию в Курганской
областной общественно-политической газете «Новый мир».

