
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением уполномоченного по   
правам человека в Амурской области 

от 11.05.2021 № 01-02-06 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ 

при уполномоченном по правам человека в Амурской области 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 15 Закона 

Амурской области от 05.10.2020 № 595-ОЗ «Об уполномоченном по правам 

человека в Амурской области» и определяет порядок создания и деятельности 

консультативного совета при уполномоченном по правам человека в Амурской 

области (далее - Совет).   

 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет является коллегиальным совещательным органом, созданным в 

целях оказания консультативной помощи уполномоченному по правам человека в 

Амурской области (далее – Уполномоченный). Решения Совета носят 

рекомендательный характер. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,  

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами Амурской 

области, а также настоящим Положением.  

1.3. Основными задачами Совета  являются: 

1.3.1. оказание консультативной помощи Уполномоченному при реализации 

его полномочий в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории Амурской области; 

1.3.2. информирование Уполномоченного о положении дел в сфере 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории Амурской 

области; 

1.3.3. подготовка предложений о направлениях деятельности в области 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

1.3.4. обсуждение представленных Уполномоченным материалов, в том 

числе: подготовленных для ежегодных и специальных докладов 

Уполномоченного; подготовленных в качестве проектов писем в адрес высших 

должностных лиц Амурской области, руководителей органов власти, 

правоохранительных органов; 

1.3.5. содействие правовому просвещению граждан; 

1.3.6. подготовка предложений Уполномоченному по вопросам 

взаимодействия с органами государственной власти Амурской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

расположенными на территории Амурской области, органами местного 
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самоуправления, правозащитными общественными организациями и их 

представителями; 

1.3.7. подготовка рекомендаций органам государственной власти Амурской 

области, органам местного самоуправления, территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти и иным организациям, о 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Амурской 

области; 

1.3.8. системный анализ материалов, представленных Уполномоченным, о 

правоприменительной практике и соблюдении в Амурской области прав и свобод 

человека; подготовка заключений по отдельным нормативно-правовым актам 

Амурской области по вопросам соблюдения прав и свобод человека; 

1.3.9. внесение предложений по совершенствованию федерального и 

областного законодательства, затрагивающего права человека и приведению его в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного права; 

1.3.10. подготовка по запросу Уполномоченного заключений по жалобам 

граждан на действия (бездействия) органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также проведение правовой экспертизы при массовых или 

грубых нарушениях прав и свобод человека на территории Амурской области; 

1.3.11. иные вопросы научно-аналитического обеспечения деятельности 

уполномоченного. 

 

II. Структура Совета 

 

2.1. Совет создается и прекращает свою деятельность на основании 

распоряжения Уполномоченного по правам человека в Амурской области. 

2.2. В состав Совета входят: председатель, секретарь, члены Совета. 

2.3. Председателем Совета является Уполномоченный, который 

осуществляет непосредственное руководство работой Совета, определяет 

направления его деятельности и осуществляет координацию работы Совета. 

2.4. Персональный состав Совета утверждается уполномоченным (в состав 

могут вноситься изменения и дополнения). 

2.5. Членами Совета являются лица, имеющие необходимые познания и 

опыт работы, связанной с задачами Совета. В состав совета могут входить 

представители органов государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов, учреждений высшего профессионального 

образования, некоммерческих организаций. 

2.6. Состав Совета формируется Уполномоченным на основании личных 

заявлений, предложений руководителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, правоохранительных органов, некоммерческих 

организаций, учреждений высшего профессионального образования. 

2.7. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах, на безвозмездной основе. 

2.8. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении внесенных 

в повестку заседания вопросов и при принятии по ним решений. 

2.9. Члены Совета имеют право: 
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2.9.1. выступать на заседании Совета; 

2.9.2. вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

2.9.3. задавать вопросы участникам Совета в соответствии с повесткой дня; 

2.9.4. давать ответы по существу поставленных вопросов; 

2.9.5. знакомиться с материалами по обсуждаемым вопросам; 

2.9.6. проводить экспертизу документов и материалов, представленных на 

рассмотрение Совета, с вынесением письменных заключений на рассмотрение 

Совета; 

2.9.7. участвовать в принятии итогового решения по результатам заседания 

Совета; 

2.10. Секретарь Совета назначается на заседании, как правило, из числа 

членов совета для ведения протокола заседания. 

2.11. Для участия в заседании Совета могут привлекаться лица, не 

являющиеся членами Совета.  

 

III. Организация деятельности Совета 

 

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

3.2. Председатель: 

3.2.1. организует работу Совета; 

3.2.2. утверждает план работы Совета, повестку заседания Совета и список 

приглашенных, инициирует созыв заседания совета; 

3.2.3. назначает дату проведения заседания Совета; 

3.2.4. ведет заседание Совета; 

3.2.5. подписывает протоколы и решения Совета. 

3.3. Предложения по включению в повестку заседания Совета вносятся: 

3.3.1. Председателем Совета; 

3.3.2. членами Совета; 

3.3.3. сотрудниками аппарата Уполномоченного. 

3.4. О месте, времени и повестке заседаний членам совета сообщается не 

позднее чем за неделю до начала заседания. По решению совета могут 

проводиться выездные заседания. 

3.5. Заседание Совета правомочно при присутствии ½ состава членов 

Совета. 

3.6. Решения Совета принимаются на заседаниях открытым голосованием, 

большинством голосов от числа присутствующих членов Совета.  

3.7. Председатель Совета при голосовании пользуется равными правами с 

членами Совета. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 

Совета. 

3.8. Член Совета может иметь свое особое мнение по рассматриваемым 

вопросам. В случае несогласия с принятым советом решением, член Совета имеет 

право изложить свое мнение в письменном виде для обязательного приобщения к 

протоколу заседания. 

3.9. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия. В случае 

невозможности присутствия на заседании, член совета вправе предоставить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 
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3.10. Организационно - техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется аппаратом Уполномоченного. 

3.11. Решения, принимаемые по итогам заседания Совета, заносятся в 

протоколы заседаний, подписываются председателем и секретарем Совета. 

3.12. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат уполномоченного.  


