Задачи общественного совета
Основными задачами общественного совета являются:
- привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций
к реализации региональной политики в сфере регистрации актов
гражданского состояния;
- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с
деятельностью управления, участие в разработке и рассмотрении концепций,
программ, правовых актов по наиболее актуальным вопросам деятельности
управления;
- содействие в рассмотрении значимых вопросов в установленной сфере
деятельности и выработке решений по ним, в том числе при определении
приоритетов развития;
- 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.
Общественный совет для выполнения возложенных на него задач
имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию о
деятельности управления, если это не противоречит требованиям
действующего законодательства, а также не нарушает прав граждан,
общественных объединений и иных организаций;
- заслушивать в порядке, установленном управлением, информацию
должностных лиц органа об их деятельности;
- вносить руководству управления предложения по совершенствованию
деятельности управления;
- создавать по вопросам, отнесенным к компетенции общественного
совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по
согласованию с руководителями соответствующих структурных
подразделений сотрудники управления;
- принимать участие в работе аттестационных и конкурсных комиссий
управления;
- оказывать содействие сотрудникам управления в защите их прав и
законных интересов.

