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1. Общие положения 
 

1.1. Научно-консультативный совет при Общественной палате 
Тюменской области (далее – Научно-консультативный совет) является 
общественным коллегиальным органом при Общественной палате 
Тюменской области (далее – Общественная палата). 

1.2. Научно-консультативный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Тюменской области, Законом Тюменской области от 10 июня 2010 
года № 29 «Об Общественной палате Тюменской области», 
Регламентом Общественной палаты, Кодексом этики Общественной 
палаты, решениями Общественной палаты, Совета Общественной 
палаты, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи Научно-консультативного совета 
 

2.1. Основными задачами Научно-консультативного совета 
являются: 

2.1.1.  оказание содействия Общественной палате в выполнении 
задач, возложенных на нее Законом Тюменской области от 10 
июня 2010 года № 29 «Об Общественной палате Тюменской 
области»; 
2.1.2. осуществление научной и экспертно-консультативной 
поддержки Общественной палате при подготовке экспертных 
заключений, рекомендаций и резолюций, докладов; 
2.1.3. оказание иной экспертной, научно-методической помощи 
Общественной палате и ее органам. 
 

3. Функции Научно-консультативного совета 
 

3.1. В соответствии с указанными в разделе 2 настоящего 
Положения задачами Научно-консультативный совет осуществляет 
следующие функции: 

3.1.1. осуществляет обеспечение Общественной палаты 
информацией и материалами, содержащими научно-экспертную 
оценку политических и социально-экономических процессов, 
происходящих в Тюменской области, стране и мире; 
3.1.2. осуществляет анализ и экспертную оценку последствий 
принятия и реализации долгосрочных и среднесрочных 
государственных программ Тюменской области, проектов 
федеральных законов, проектов законов Тюменской области, 
проектов иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и проектов правовых актов органов местного 
самоуправления; 
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3.1.3. осуществляет взаимодействие с научными организациями, 
фондами, консультативными и экспертными советами, другими 
организациями по вопросам своей деятельности; 
3.1.4. содействует укреплению связей Общественной палаты с 
научной, экспертной и профессиональной общественностью, 
освещению деятельности Общественной палаты в научных 
публикациях и средствах массовой информации. 
 

4. Состав и структура Научно-консультативного совета 
 

4.1. Научно-консультативный совет состоит из председателя, 
заместителя председателя и членов Научно-консультативного совета. 

4.2. В состав Научно-консультативного совета входят ученые, 
специалисты-практики из различных отраслей знаний, представители 
образовательных и научных учреждений, общественных объединений, 
коммерческих и некоммерческих организаций, имеющие 
профессиональный и практический опыт. 

4.3. Председатель и заместитель председателя Научно-
консультативного совета избираются на заседании Научно-
консультативного совета по рекомендации Совета Общественной 
палаты. 

4.4. Для оперативного решения вопросов, отнесенных к 
компетенции Научно-консультативного совета, может быть образован 
его президиум. Президиум возглавляет председатель Научно-
консультативного совета. 

4.5. В составе Научно-консультативного совета, в целях 
эффективного осуществления возложенных на него функций, могут 
создаваться секции и рабочие группы по направлениям его 
деятельности. 

 

5. Организация деятельности Научно-консультативного совета 
 

5.1. Научно-консультативный совет создается и упраздняется 
решением Совета Общественной палаты. 

5.2. Персональный состав Научно-консультативного совета 
утверждается Советом Общественной палаты по представлению 
председателей постоянных комиссий, руководителя Аппарата 
Общественной палаты, общественных объединений, коммерческих и 
некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 
Тюменской области на период полномочий действующего состава 
Общественной палаты. 

5.3. Заседания Научно-консультативного совета проводятся по 
решению председателя Научно-консультативного совета, но не реже 
двух раз в год. Заседания секций и рабочих групп Научно-
консультативного совета проводятся по мере необходимости. 
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5.4. Решения Научно-консультативного совета носят 
рекомендательный характер. 

5.5. Решения Научно-консультативного совета принимаются 
открытым голосованием. Решение Научно-консультативного совета 
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 
Научно-консультативного совета, присутствующих на заседании и при 
этом в заседании участвовало не менее половины от общего числа 
членов Научно-консультативного совета. По решению председателя 
Научно-консультативного совета в период между заседаниями 
решения Научно-консультативного совета могут приниматься методом 
заочного опроса его членов. 

5.6. Председатель Научно-консультативного совета: 
5.6.1. проводит заседания Научно-консультативного совета, 
руководит работой организуемых конференций, дискуссий и иных 
мероприятий; 
5.6.2. вносит предложения по профилю деятельности секций и 
рабочих групп Научно-консультативного совета; 
5.7. Заместитель председателя Научно-консультативного 

совета руководит работой Научно-консультативного совета в 
отсутствие председателя. 

5.8. Члену Научно-консультативного совета выдается 
удостоверение Общественной палаты на период полномочий 
действующего состава Общественной палаты. 

5.9. Работа Научно-консультативного совета осуществляется на 
основании текущих и перспективных планов, Плана работы 
Общественной палаты, поступающих обращений и рекомендаций в 
Общественную палату. 

5.10. Работа Научно-консультативного совета освещается на 
сайте Общественной палаты. 

5.11. Правовое, информационное, организационное, 
документационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности Научно-консультативного совета осуществляет Аппарат 
Общественной палаты. 


