
 

У К А З 

 

О Политическом консультативном совете  

при Президенте Республики Абхазия 

 

 

 

 В целях повышения эффективности взаимодействия органов 

государственной власти с общественными объединениями и 

политическими партиями: 

 1. Создать Политический консультативный совет при Президенте 

Республики Абхазия. 

2. Утвердить Положение о Политическом консультативном совете 

при Президенте Республики Абхазия (прилагается). 

 

 

 
 

 ПРЕЗИДЕНТ                                                                           Р. ХАДЖИМБА 

 

 

г. Сухум  

15 января 2016 года 

№ 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

 Указом Президента 

Республики Абхазия 

от 15 января 2016 года, 

№ 01 

 

Положение 

о Политическом консультативном совете  

при Президенте Республики Абхазия 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Политический консультативный совет при Президенте 

Республики Абхазия (далее - Совет) является консультативным и 

совещательным органом. 

 1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией и 

законами Республики Абхазия, а также настоящим Положением. 

 

2. Функции Совета 

 

 2.1. Основными функциями Совета являются: 

 - проведение консультаций по вопросам внутренней и внешней 

политики, развития экономики и социальной сферы, иным актуальным 

вопросам государства и общества; 

- подготовка рекомендаций к проектам законов Республики Абхазия 

по важнейшим политическим, правовым и социально-экономическим 

проблемам; 

- обсуждение проектов решений Президента Республики Абхазия и 

Кабинета Министров Республики Абхазия по важнейшим политическим, 

правовым и социально-экономическим проблемам. 

  

3. Задачи Совета 

 

 3.1. Основными задачами Совета являются: 

 - выработка предложений по вопросам внутренней и внешней 

политики, развития экономики и социальной сферы, иным актуальным 

вопросам государства и общества; 

 - взаимодействие с общественными объединениями, политическими 

партиями с целью изучения общественно-политической ситуации в 

Республике Абхазия; 

- рассмотрение наиболее важных проектов законов Республики 

Абхазия, решений Президента Республики Абхазия и Кабинета Министров 

Республики Абхазия, а также прогнозирование их политических и 

социально - экономических последствий; 



- постоянное информирование Президента Республики Абхазия о 

социально-экономической и общественно-политической ситуации в 

Республике Абхазия, выработка соответствующих рекомендаций. 

 

4. Права Совета 

 

 4.1. Для осуществления своих задач Совет имеет право: 

 - распространять информацию о своей деятельности; 

 - участвовать в выработке решений органов исполнительной власти 

Республики Абхазия по вопросам, затрагивающим интересы 

общественных объединений и политических партий; 

 - запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и документы от органов государственной власти Республики 

Абхазия и органов местного самоуправления, а также от организаций, 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности; 

 - выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения Президенту Республики Абхазия. 

  

5. Состав Совета и порядок его работы  

 

 5.1. В состав Совета могут входить представители органов 

государственной власти Республики Абхазия, общественных объединений, 

политических партий, зарегистрированных в установленном 

законодательством порядке и действующих на территории Республики 

Абхазия, а также видные общественные деятели. 

 5.2. Персональный состав Совета утверждается Президентом 

Республики Абхазия. 

 5.3. Секретарь Совета организует работу Совета, готовит и созывает 

его заседания, несет ответственность за планирование работы, подготовку 

заседаний, оформление решений. 

 5.4. Секретарь Совета избирается членами Совета путем 

голосования.  

5.5. Заседания Совета проводятся согласно плану работы, но не реже 

одного раза в квартал. План работы Совета утверждается Советом.  

 5.6. Члены Совета осуществляет свою деятельность на 

общественных началах и безвозмездной основе. 

 5.7. Повестка заседания Совета формируется за три недели до 

заседания, при формировании повестки назначаются лица, ответственные 

за подготовку материалов к заседанию. 

 5.8. Материалы для проведения заседания подготавливают 

ответственные из числа членов Совета за две недели до проведения 

заседания. Президенту Республики Абхазия материалы представляются за 

неделю до проведения заседания. 

 5.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало более половины от общего числа членов Совета. Решение 



считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Совета, принимавших участие в заседании. При этом в протоколе 

отражается особое мнение членов Совета, не согласных с принятым 

решением.  

 5.10. Протокол Совета подписывается Секретарем Совета. 

 5.11. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный 

характер. 

  

6. Обеспечение деятельности Совета 

 

 6.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Администрация Президента Республики Абхазия. 
 


