
Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района  

от 15.11.2017 № 1037-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Гражданского форума 

Тутаевского муниципального района 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении Гражданского форума 

Тутаевского муниципального района (далее – Положение) определяет цель, 

задачи и порядок проведения Гражданского форума Тутаевского 

муниципального района (далее – Форум), категории его участников, условия 

участия. 

1.2. Организатором Форума является Администрация Тутаевского 

муниципального района. Непосредственную подготовку и проведение 

Форума осуществляет Организационный комитет Форума, состав которого 

утверждается постановлением Администрации Тутаевского муниципального 

района. 

1.3. Основные понятия: 

Форум - мероприятие, проводимое Администрацией Тутаевского 

муниципального района для достижения взаимного согласования интересов 

его участников путем выработки и принятия большинством участников 

мероприятия решений. 

Участник Форума - общественные объединения, территориальные 

общественные самоуправления, общественные и/или иные Совета, СМИ, 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 

лица, зарегистрировавшиеся для участия в Форуме (в соответствии с пунктом 

4.1 настоящего Положения). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

2.1. Целью проведения Форума является оптимизация и 

совершенствование механизмов (форм) взаимодействия органов власти и 

общественных объединений по вопросам решения широкого спектра 

социально-экономических задач Тутаевского муниципального района, 

повышение информированности населения об организациях, 

осуществляющих общественно полезную деятельность, распространение 

лучших практик и инициатив общественных объединений, территориального 

общественного самоуправления, иных объединений граждан. 
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2.2. Задачи Форума: 

- создание условий для профессионального общения представителей 

общественных объединений, территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС), бизнеса, СМИ, органов власти и местного 

самоуправления для обсуждения актуальных вопросов социально-

экономического и общественно-политического развития Тутаевского 

муниципального района; 

- разработка эффективных механизмов (форм) взаимодействия для 

решения социально-экономических задач, а также обеспечения активного 

гражданского участия в реализации приоритетных направлений социально-

экономического развития Тутаевского муниципального района; 

- обмен опытом и тиражирование успешного опыта оказания услуг 

социально ориентированными некоммерческими организациями, успешных 

гражданских инициатив; 

- разработка новых форм и методов деятельности общественных 

объединений, ТОС, обобщение и распространение передового опыта работы 

общественного сектора; 

- презентация социальных услуг некоммерческих организаций 

населению города и района. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

3.1. Для подготовки и проведения Форума постановлением 

Администрации Тутаевского муниципального района не позднее, чем за 1 

месяц до даты проведения Форума, создается организационный комитет по 

подготовке и проведению Форума (далее - Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет является коллегиальным органом, в его состав могут 

входить: 

- представители органов местного самоуправления Тутаевского 

муниципального района;  

- представители Общественной палаты Тутаевского муниципального 

района;  

- представители некоммерческих организаций Тутаевского 

муниципального района; 

- представители СМИ Тутаевского муниципального района; 

- представители экспертного сообщества Ярославской области. 

3.3. Оргкомитет Форума: 



3 
 

- разрабатывает и утверждает проект Программы проведения Форума, 

порядок ведения пленарных заседаний и работы тематических секций 

Форума; 

- разрабатывает форму заявки на участие в Форуме; 

- готовит вопросы для обсуждения на тематических секциях Форума; 

- формирует состав участников Форума; 

- привлекает представителей органов власти и экспертов к участию в 

Форуме; 

- разрабатывает проекты итоговых документов Форума (резолюция и 

рекомендации участников Форума); 

- направляет в адрес Главы Тутаевского муниципального района 

итоговые документы по работе Форума. 

3.4. В функции Оргкомитета Форума входит: 

- соблюдение мер безопасности и дисциплины на территории 

проведения Форума; 

- выполнение задач по освещению деятельности Форума в средствах 

массовой информации; 

- выполнение иных видов работ, связанных с проведением Форума. 

3.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов.  

Решения принимаются на заседании Оргкомитета открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов Оргкомитета. При равном количестве голосов «за» голос 

председателя Оргкомитета является решающим. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

4.1. Право на участие в Форуме предоставляется: 

- общественным объединениям, движениям, фондам, учреждениям, 

созданным на основании Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», а также общественным организациям 

(объединениям), казачьим обществам, фондам, некоммерческим 

партнерствам, автономным некоммерческим организациям, объединениям 

юридических лиц (ассоциации и союзы), созданным на основании 

Федерального закона от 08.12.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и осуществляющим деятельность на территории Тутаевского 

муниципального района; 

- органам территориального общественного самоуправления, советам 

общественности микрорайонов, активистам и лидерам гражданского 
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общества, осуществляющим деятельность по реализации социально 

значимых программ (проектов); 

- органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

СМИ, предприятиям и организациям. 

4.2. Для участия в Форуме не позднее, чем за 10 календарных дней до 

даты проведения Форума, в Оргкомитет подается заявка на участие. 

4.3. Форма заявки утверждается Оргкомитетом и размещается на 

официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района не 

позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения Форума. 

4.4. На основании заявки осуществляется регистрация участников 

Форума. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

5.1. Форум включает в себя тематические секции, организационное 

и/или итоговое пленарные заседания. 

5.2. На тематических секциях Форума обсуждаются актуальные 

социально-экономические проблемы и проекты, направленные на их 

решение. По каждому обсуждаемому вопросу на тематических секциях 

принимаются рекомендации и/или предложения органам государственной 

власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и 

другим участникам Форума. 

5.3. Рекомендации и/или предложения принимаются простым 

большинством голосов всех участников обсуждения и оформляются в форме 

резолюции. 

5.4. На итоговом пленарном заседании Форума вырабатывается 

резолюция Форума. Резолюция Форума принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании. 

5.5. Резолюция Форума направляется в адрес органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

других участников Форума, а также размещается на официальном сайте 

Администрации Тутаевского муниципального района, в средствах массовой 

информации. 

5.6. Принимаемая на Форуме резолюция имеет рекомендательный 

характер для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и других участников Форума. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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6.1. Расходы на проведение Форума осуществляются за счет средств 

местного бюджета в рамках муниципальной программы «Поддержка 

гражданских инициатив, социально ориентированных некоммерческих 

организаций и территориального общественного самоуправления 

Тутаевского муниципального района на 2017-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 

27.12.16 № 1068-п. 

6.2. Иные расходы, связанные с организацией и проведением Форума, 

осуществляются за счет привлеченных внебюджетных средств.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Информация о мероприятиях Форума, о порядке подачи и приема 

заявок на участие в Форуме размещается в разделе «Поддержка СОНКО и 

ТОС» официального сайта Администрации Тутаевского муниципального 

района. 

7.2. Контактная информация организатора Форума: г. Тутаев, ул. 

Романовская, 35, телефон 8(48533) 209-01, факс 8(48533) 236-63, e-mail: 

tmr@tr.adm.yar.ru., tutaev@tutaev.ru. 

 


