
 
Общественная палата 

городского округа Шатура Московской области 

 

__________________________________________________ 
         

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.08.2018                № 17 
 

Об утверждении структуры Общественной палаты городского округа 

Шатура 

 
 

В целях организации деятельности Общественной палаты городского округа 

Шатура, руководствуясь ст. 18 Положения об Общественной палате городского 

округа Шатура, утвержденного решением Совета депутатов Шатурского 

муниципального района от 09.04.2014 N 4/53, 

Общественная палата городского округа Шатура РЕШИЛА: 

1. Утвердить структуру Общественной палаты городского округа Шатура 

(прилагается). 

2. Разместить решение в сети Интернет на официальном сайте 

администрации городского округа Шатура. 

 

 

 
Председатель                                А.Е. Кадочкин   

 

Ответственный секретарь         Л.А. Шагова  

 

  



 

Утвержден решением  

Общественной палаты  

городского округа Шатура 

Московской области 

от «31» августа 2018 года № 17 

 
СТРУКТУРА  

Общественной палаты городского округа Шатура   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Общественной палаты может не входить в состав Комиссий, 

присутствует на заседаниях Комиссий с правом решающего голоса. Входит в 

состав Совета Общественной палаты. 

Заместители председателя Общественной палаты, в т.ч. Ответственный 

секретарь Общественной палаты – осуществляют курирование и организацию 

взаимодействия Комиссий, имеющих общий предмет реализации. Входят в состав 

Совета Общественной палаты. В состав Комиссий могут не входить, присутствуют 

на заседаниях курируемых Комиссий с правом решающего голоса. 

Комиссии формируются при участии пяти и более членов Общественной 

палаты. Председатели Комиссий входят в состав Совета Общественной палаты. В 

состав Комиссий могут входить с правом совещательного голоса консультант-

эксперты Общественной палаты. 

Председатель Общественной палаты 

 

Совет Общественной палаты 

 

Заместитель председателя  

 

Заместитель председателя  

 

Председатели Комиссий  

 

Председатели Комиссий  

 

Председатели рабочих групп  

 

Члены Общественной палаты, консультант-эксперты Общественной 

палаты, представители общественных организаций 

 

Составы Комиссий Составы Комиссий 

Составы рабочих групп 



Вместо Комиссий создаются рабочие группы в случае, если членов 

Общественной палаты менее пяти человек. Председатели рабочих групп не входят 

в состав Совета Общественной палаты. В состав рабочих групп могут входить с 

правом совещательного голоса представители общественных организаций. 

Из менее трёх членов Общественной палаты рабочие группы не создаются. 

Актуальные вопросы, под решение которых нет возможности сформировать 

рабочую группу или Комиссию, решением Совета закрепляются в качестве 

приоритетного направления за соответствующим заместителем председателя 

Общественной палаты для проработки вопроса совместно с председателями 

соответствующих Комиссий Общественной палаты. 

 

 

 

Председатель Общественной палаты 

городского округа Шатура                                                              А.Е. Кадочкин  

 

 

 


