
Регламент
Общественного совета при департаменте

региональной безопасности Брянской области

1. Общие положения 
1.1.  Настоящий  Регламент  определяет  порядок  деятельности  и  вопросы  внутренней
организации   Общественного  совета  при  департаменте  региональной  безопасности
Брянской области (далее - Совет)
1.2.  Совет  при  осуществлении  возложенных  на  него  функций  руководствуется
Конституцией Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
Федеральным законом  от 21.07.2014г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», другими федеральными законами, законами Брянской области,
положением  об  Общественном  совете  при  департаменте  региональной  безопасности
Брянской  области,  утвержденным  приказом  департамента  региональной  безопасности
Брянской  области  от  11.09.2018г.  №  234  ,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и настоящим Регламентом.
1.3.  Требования  настоящего  Регламента  обязательны  для  всех  членов  Совета  при
осуществлении ими своей деятельности в Совете.

2.  Состав и органы Общественного совета.
 2.1.  Совет  утверждается  приказом департамента  региональной безопасности  Брянской
области в составе не менее 7 и не более 15 человек.
 2. 2. Органами Совета  являются:
-  заседание  Совета;
- рабочие и экспертные группы  Совета

3. Планирование работы и основные формы работы Общественного совета.
3.1.  Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы, сформированном на
основании  предложений  членов   Совета,  рабочих  и  экспертных  групп,  предложений
департамента  региональной  безопасности  Брянской  области  (  далее  по  тексту  –
Департамент),  согласованным  с  руководством  департамента.  План  работы  Совета
ежегодно утверждается на заседании Совета.  При необходимости в план могут вноситься
изменения.  Совет  может  принять  решение  о  проведение  внепланового  мероприятия  и
включить его в План мероприятий Общественного совета на соответствующий год.
3.2.1  Основными формами работы Совета  являются:
- заседания Совета;
- заседания рабочих и экспертных групп
- принятие решений методом опроса.
3.2.2  Общественный совет в целях реализации возложенных на него полномочий  может
создавать  экспертные  и  рабочие  группы. Рабочая  группа  для  проведения
общественной экспертизы  формируется  решением  Общественного  совета  простым
большинством голосов его членов, участвующих в голосовании. 
3.2.3.Рабочая группа формируется по предложению председателя Общественного совета
(его  заместителя).  Рабочая  группа  может  быть  постоянно  действующей  (на  весь  срок
полномочий Общественного совета) или временной (сформированной на определённый
срок  или  для  выполнения  определённой  задачи).  Руководитель  рабочей  группы
назначается председателем Общественного совета (его заместителем).
3.2.4.  На заседании рабочих групп обязаны присутствовать:  члены Совета, вошедшие в
состав группы;  член Совета – руководитель рабочей группы;    проекты решений, иные
материалы, выработанные на заседании рабочих групп, представляются членом Совета,
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ответственным за подготовку данного вопроса, в установленный срок и рассматриваются
на очередном заседании Совета. 
3.3.  Совет   может  привлекать  к  своей  работе  общественные  объединения,
профессиональные  союзы,  творческие  союзы,  объединения  работодателей  и  их
ассоциаций, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации,
созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп
(далее  -  общественные  объединения  и  иные  некоммерческие  организации)  и  иные
объединения  граждан  Российской  Федерации,  представители  которых  не  вошли  в  ее
состав.  Решение  об  участии  в  работе  Совета  общественных  объединений,  иных
некоммерческих  организаций  и  иных  объединений  граждан  Российской  Федерации,
представители которых не вошли в ее состав, принимаются решением Совета.

4. Принципы, условия  деятельности членов Совета
4.1.  Члены Совета  принимают личное  участие  в  работе   заседаний  Совета,  рабочих  и
экспертных  групп.
4.2. При исполнении своих полномочий члены Совета:
1) обладают равными правами при обсуждении и принятии решений Совета;
2) имеют право избирать и быть избранными на выборные должности и в органы Совета;
3)  не  связаны  решениями  общественных  объединений  и  иных  некоммерческих
организаций;
4) осуществляют свою деятельность в Совете на общественных началах.
4.3. Члены  Совета вправе:
 1) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Совета, органов
Совета;
2)  участвовать  в  прениях  на   заседаниях  Совета,  вносить  предложения,  замечания  и
поправки по существу  обсуждаемых вопросов,  предлагать  кандидатуры и высказывать
свое мнение по кандидатурам лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Советом,
задавать  вопросы,  давать  справки,  вносить  вопросы  для  рассмотрения  на  заседания
Совета,  а  также  пользоваться  иными  правами,  предоставленными  членам  Совета
действующим законодательством, в порядке, установленном настоящим Регламентом;
3) обращаться с вопросами к  представителям департамента региональной безопасности
Брянской  области,  иным  лицам,  приглашенным  на  заседания  Совета,  выступать  с
обоснованием  своих  предложений  при  обсуждении  вопросов,  относящихся  к  ведению
Совета;
4) принимать участие в заседаниях экспертных и рабочих групп, членами которых они не
являются.
 5)  принимать  участие  в  работе  иных  органов  Совета,  создаваемых  в  порядке,
установленном настоящим Регламентом;
 6) знакомиться с протоколами и материалами  заседаний Совета, экспертных и рабочих
групп, иными документами Совета;
 7) осуществлять прием граждан.
4.4. Члены Совета обязаны:
1) принимать личное участие в  заседаниях Совета, в работе экспертных и рабочих групп,
членом которых он является;
 2) проинформировать о своем отсутствии на  заседании, заседании экспертной и  рабочей
группы, членом которых он является,  соответственно секретаря  Совета,   руководителя
группы до начала заседания;
 3)  состоять  в  экспертных  и  рабочих  группах  в  порядке,  установленном  настоящим
Регламентом;
 4) при осуществлении полномочий члена Совета руководствоваться целями и задачами
Совета.
 



 5. Порядок избрания председателя Совета
  Председатель  совета  избирается  открытым  голосованием  на  заседании  Совета
большинством голосов от общего числа членов Общественного Совета. 

   6. Заседание Совета.
  6.1  Документы и материалы  заседания Совета представляются  председателю Совета
для заседаний Совета не позднее, чем за 7 календарных дней до заседания Совета. 
 6.2. Проект повестки дня очередного заседания Совета формируется секретарем Совета.
 6.3.   При необходимости переноса срока рассмотрения вопроса, включённого в повестку
дня, или его исключения из повестки дня, ответственный за подготовку вопроса в срок не
позднее,  чем за 3 календарных дня уведомляет об этом секретаря Совета для внесения
необходимых изменений в проект повестки дня. 
  6.4.  При  проведении  внеплановых  заседаний  сроки,  установленные  настоящим
регламентом могут быть изменены Председателем Совета. 
   6.5.   Заседания  Совета  проводятся  по  мере  необходимости.  Целесообразность
проведения заседания определяет Председатель Совета.
   6.6. В заседаниях  могут принимать участие представители органов государственной
власти,  органов  местного  самоуправления,  средств  массовой  информации,  а  также
граждане  и  организации,  чьи права,  свободы и интересы затронуты при рассмотрении
вопросов, внесенных в повестку  заседаний.    Участие приглашенных лиц в заседаниях
Совета обеспечивается секретарем Совета 
   6.7.   Заседание  Совета  открывается  председателем  Совета  (уполномоченным  им
заместителем)  его  приветственным  словом,  представлением  им  повестки  заседания,
заслушивания предложений по внесению изменений в повестку заседания. 
 6.8.  Повестка  заседания  и  порядок  работы  утверждаются  членами  Совета  в  начале
заседания.  Председатель,  заместитель  председателя  вправе  внести  предложения  по
рассмотрению дополнительных вопросов, не включенных в проект повестки заседания,
непосредственно на заседании Совета. 
 6.9.  На  заседании  время  для  докладов  устанавливается  в  пределах  до  15  минут,  для
содокладов – до 10 минут,  для выступления  в прениях – до 5 минут.  В необходимых
случаях в ходе заседания председательствующий может изменять указанное время. После
выступления  докладчика  ему  могут  задаваться  вопросы  непосредственно  связанные  с
темой доклада.
  6.10. На каждом заседании секретарём Совета ведётся протокол. Протокол заседания
подписывается председателем Совета и секретарём Совета, и оформляется в течение трёх
дней секретарём Совета. 
  6.11. Протокол заседания Совета  включает в себя:  - дату, место проведения заседания; -
вопрос  повестки  дня  и  Ф.И.О.  докладчика  (содокладчиков);   -  список  лиц,
присутствующих на заседании;  - решение Совета, предложения, замечания по существу
вопроса. 
   6.12. Заседание Совета считается правомочным  если на нем присутствует более 
половины членов Общественного Совета.
   6.13.  По итогам заседаний Совет принимает решения.  Решения Общественного совета 
принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
Общественного совета. Каждый член Общественного совета обладает равным правом при 
голосовании. При равенстве числа голосов «за» и «против» предлагаемого решения голос 
председательствующего на заседании Общественного совета считается решающим.
      6.14.  Отдельные  вопросы  заседаний  членов  Совета,  итоги  заседаний  рабочих,
экспертных  групп  могут  оформляться  заключениями,  являющимися  выводом  из
проведённого анализа  представленного  вопроса;  рекомендациями,  содержащими отзыв,
совет,  пожелание  в  отношении  наиболее  эффективного  варианта  решения



представленного  вопроса;  предложениями,  содержащими идею о реализации чего-либо
как  о  возможном;  обращениями,  содержащими призыв,  просьбу,  обращённую к  кому-
либо. 

7.Права и обязанности председательствующего на заседании.
  7.1. Заседания Общественного совета ведёт председатель Общественного совета или по
его поручению один из заместителей председателя Общественного совета.
7.2. Председательствующий на заседании  Совета: 
      1)  руководит  общим  ходом   заседания  Совета,  в  соответствии  с  настоящим
Регламентом  и  утвержденной  повесткой  дня   заседания,  предоставляет  слово
выступающим;
    2) предоставляет слово вне порядка работы заседания Совета только для внесения
процедурного вопроса либо по порядку ведения  заседания;
    3) ставит на голосование каждое предложение членов Совета в порядке их поступления;
    4) проводит голосование и оглашает его результаты;
     5)  контролирует ведение протокола  заседания Совета   и подписывает указанный
протокол.
 7.3. Председательствующий на заседании  Совета  вправе:
     1)  в  случае  нарушения  членом  Совета  положений  настоящего  Регламента
предупреждать члена Совета, а при повторном нарушении лишать его слова; член Совета,
допустивший грубые, оскорбительные выражения, лишается слова без предупреждения;
      2)  предупреждать  выступающего  члена  Совета  о  лишении  его  слова  в  случае
отклонения от темы выступления и лишать его слова при повторном нарушении;
      3) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений  Конституции
Российской  Федерации,  федеральных конституционных  законов,  федеральных законов,
иных нормативных правовых актов и настоящего Регламента;
       4) принимать решения об удалении из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих
работе  заседания Совета.
        7.4.   По  просьбе  председательствующего  или  в  связи  с  нарушением
председательствующим требований настоящего Регламента Совет вправе большинством
голосов от общего числа членов Совета назначить другого председательствующего.
     

            8. Порядок принятия решения методом опроса. 
      8.1.  В случае необходимости председатель Совета может принять решение о принятии
решения Совета методом опроса.  В случае принятия председателем указанного решения, 
секретарь Совета подготавливает опросный лист и организует опрос членов Совета.
      
           9. Права и обязанности членов Совета 
        9.1. Член Совета, вправе: - выступать с докладами на заседаниях Совета; - брать
слово для выступлений по заявленным темам докладов после выступления докладчика и
ответов на вопросы; - задавать докладчику вопросы непосредственно связанные с темой
доклада после его выступления; - присутствовать на заседании рабочих групп, в случае,
если его участие предполагает наиболее полное и всеобъемлющее рассмотрение вопроса
или  способствует  проведению  заседания;  -  участвовать  в  рассмотрении  и  обсуждении
вопросов  на  заседаниях  Совета,  свободно  высказывая  своё  мнение  в  порядке,
утверждённым  председательствующим;   -  вносить  предложения  об  изменениях  и
дополнениях  в  проекты  решений  или  об  их  доработке;  -  запрашивать  и  получать  в
установленном порядке информацию, необходимую для реализации полномочий Совета,
за  исключением  информации,  составляющую  государственную  тайну;  -  разрабатывать
предложения и рекомендации к действующим и подлежащим рассмотрению программам,
проектам 
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        9.2.  Член  Совета,  обязан:  -  соблюдать  требования,  установленные  настоящим
Регламентом;  -  принимать  участие в  заседаниях лично,  не передавая  свои полномочия
другим лицам; - своевременно и эффективно решать конкретные поставленные задачи; -
не  разглашать  информацию,  не  предназначенную  для  публичного  оповещения;  -  не
совершать действий, дискриминирующих деятельность и интересы Совета; - принимать
участие в работе  рабочих и экспертных групп постоянно действующей комиссии, в состав
которой он входит, а также в работе других постоянно действующих комиссий, в случае,
если его участие предполагает наиболее полное и всеобъемлющее рассмотрение вопроса. 

         10. Организация документооборота 
10.1.  Организация  документооборота,  учёт,  регистрация,  систематизация,  хранение
текущей  документации  и  служебной  переписки  обеспечивается  секретарём  Совета  в
соответствии с установленными правилами служебного делопроизводства.
 10.2.  Документы  Совета  (решения,  письма,  докладные  записки,  служебные  записки,
пояснительные записки, справки, заявки, заявления и т.д.) составляются и оформляются
секретарём Совета в соответствии с установленными требованиями..
 10.3. Почтовым адресом для получения корреспонденции, направленной в адрес Совета,
является  адрес:  241050,   г.Брянск  ,  улица  Фокина  31,  офис  201,  с  пометкой
«Общественный Совет при департаменте региональной безопасности Брянской области».
 10.4.  Документы,  поступившие  в  адрес  Совета,  регистрируются,  классифицируются  и
доводятся  до  сведения  членов  Совета.  Исходящие  документы,  подписываются
председателем Совета,  регистрируются и рассылаются или иным образом доводятся до
адресата членами Совета 

         11. Порядок внесения изменений в Регламент Совета.
11.1.  Предложения  о  внесении  изменений  в  настоящий  Регламент  могут  вноситься
членами  Совета  и  руководителем  департамента  региональной  безопасности  брянской
области. 
11.2.  Решения  об  утверждении  изменений  в  Регламент  Совета  могут  приниматься  на
заседаниях Совета, а также путем опроса членов Совета.
11.3. Изменения в настоящий Регламент утверждаются большинством голосов от общего
числа членов Совета  и оформляются решением Совета.
11.4. Решение Совета  о внесении изменений в настоящий Регламент вступает в силу со
дня его утверждения, если Советом  не принято иное решение.
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