
Задачи общественного совета  

 

Основными задачами общественного совета являются: 

привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к   реализации 

региональной политики в сфере деятельности размещения заказа для обеспечения 

государственных нужд Брянской области; 

выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью 

управления, участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, правовых актов 

по наиболее актуальным вопросам деятельности исполнительного органа 

государственной власти; 

содействие в рассмотрении значимых вопросов в установленной сфере деятельности 

и выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов развития и целях 

повышения качества нормотворчества; 

участие в информировании граждан о деятельности управления, в том числе через 

средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся 

деятельности управления; 

анализ мнения граждан о деятельности управления и доведение полученной в 

результате анализа обобщенной информации до руководителя государственного органа; 

проведение общественной экспертизы проектов законов Брянской области и иных 

нормативных правовых актов Брянской области по вопросам деятельности управления; 

осуществление общественного контроля за деятельностью управления. 

 

Полномочия общественного совета 

 

 Общественный совет для выполнения задач, осуществляет следующие полномочия: 

рассматривает проекты концепций, программ в установленной сфере деятельности и 

вносит предложения руководителю управления по вопросу целесообразности принятия 

указанных решений; 

рассматривает инициативы граждан, общественных объединений и иных организаций 

в установленной сфере деятельности и вносит в управление предложения по их 

рассмотрению и реализации; 

организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и иных 

организаций к обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности; 

определяет перечень проектов нормативных правовых актов и иных документов, 

разрабатываемых управлением, которые подлежат общественному обсуждению и 

рассмотрению общественным советом; 

проводит рассмотрение разрабатываемых управлением проектов нормативных 

правовых актов и иных документов, подлежащих дальнейшему рассмотрению на 

заседаниях Правительства Брянской области, Губернатором Брянской области, которые не 

могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных 

советов; 

проводит обсуждение целесообразности инвестиционных проектов, реализуемых за 

счет средств бюджетных инвестиций; 

участвует через своих членов в заседаниях координационных, совещательных, 

экспертных советов, комиссий и иных органов, созданных управлением; 

проводит анализ обращений граждан, поступающих в управление и результатов их 

рассмотрения; 

вносит в управление предложения по проведению социологических опросов по 

различным вопросам в установленной сфере деятельности. 


