Уведомление
о начале процедуры формирования нового состава
Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

Требования к кандидатам

	Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий на территории Чукотского муниципального района.
	В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации, а именно:
1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественном совете ранее было прекращено на основании грубого нарушения им Кодекса этики - по решению не менее половины членов Общественного совета. В этом случае запрет на членство в Общественном совете относится только к работе Общественного совета следующего состава;
5) лица, имеющие двойное гражданство.
1.3. К выдвижению кандидатов в члены Общественного совета не допускаются следующие общественные объединения и иные некоммерческие организации:
1)	некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов Общественного совета действующего состава;
2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным.

Направление писем о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета.

	В течение 15 дней со дня опубликования уведомления о начале формирования состава Общественного совета на официальном сайте Чукотского муниципального района  принимаются письма о предложении кандидатур в члены Общественного совета, направляемые гражданами, организациями и органами власти в Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный район.
	В письме о предложении кандидатуры указывается фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданстве, о его соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета. К письму о предложении прилагается биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменное согласие кандидата войти в состав Общественного совета.
	Необходимый пакет документов для включения в состав Общественного совета необходимо предоставить по адресу: Чукотский АО, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская д.15.
	
3. Требования к комплектности документов:
1) письмо организации, выдвигающей кандидата в члены Общественного совета (приложение № 1), с приложением краткой справки об организации, выдвигающей кандидата (приложение № 5);
2) заявление кандидата о включении в состав Общественного совета (приложение № 2);
3) согласие кандидата на обработку персональных данных  (приложение № 3);
4) биографическая справка по утвержденной форме с указанием трудовой, общественной деятельности (приложение № 4).
	
 4. Порядок формирования состава Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район


	Совет формируется в количестве не более 10 человек.	
	Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня окончания приема письменных уведомлений граждан об их согласии войти в состав Совета и с учетом результатов проведения консультаций с органами власти, организациями утверждает состав Совета.
	Состав Совета в течение 7 (семи) дней с момента его утверждения размещается на официальном сайте Чукотского муниципального района.





Приложение № 1


Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район
Л.П. Юрочко 



Общественная (иная организация)__________________________________
выдвигает кандидата (Ф.И.О.) __________________________________________
дата рождения________________________________________________________
в члены Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Общественный совет).
Также настоящим письмом подтверждаем соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета и конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности члена Общественного совета.
К настоящему письму прилагаем заявление кандидата о согласии войти в состав Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, согласие кандидата на обработку персональных данных в целях формирования состава Общественного совета и биографическую справку по утвержденной форме с указанием трудовой, общественной деятельности, иных личных сведений.

Приложение: на ___л.

Подпись уполномоченного лица организации
Приложение № 2


Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район
Л.П. Юрочко

от ______________________(ФИО)


Заявление

Я, (фамилия, имя, отчество) ______________________________________
________________________________________________________года рождения
Паспорт___________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации____________________________________________________
прошу включить меня в состав Общественного совета при  Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.
	В случае моего избрания, согласен (-на) войти в состав Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.
	Подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к члену Общественного совета в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и отсутствие ограничений для вхождения в состав Общественного совета.


_____________      __________________
    (подпись)                      (ФИО)


____________________________
   дата написания заявления


Приложение № 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)
________________________________________________________________________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты
________________________________________________________________________________, 
(в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающий(ая) по адресу___________________________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления деятельности Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, гражданство, сведения об образовании, ученой степени, ученом звании, наградах и поощрениях, профессия, сведения о трудовой и общественной деятельности, номера телефонов, адреса электронной почты) в целях участия в отборе кандидатов в член Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данных следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, предоставление доступа к персональным данным, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации (на бумажных носителях), размещение их на официальном сайте Чукотского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным будет предоставлен Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район по конкурсному отбору кандидатов в Общественный совет при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, в которой мной изъявлено желание войти.
Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения моего членства в Общественном совете при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район или до его отзыва в письменной форме (в случае неправомерного использования предоставленных данных).
Права и обязанности в области защиты персональных данных, ответственность за предоставление ложных или недостоверных сведений о себе мне разъяснены.
Войти в состав Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район на общественных началах согласен (а).


«____»________202_г.                     ________________  ___________________                      
                                                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 
































Приложение № 4

Биографическая справка

кандидата в члены Общественного совета
при Администрации муниципального образования 
Чукотский муниципальный район



	_____________________________________________________________

                                                                     (фамилия, имя, отчество)

	___.___._____ г.р._________________________________________________

            (дата рождения)                                                                    (место рождения)
	_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
                               (почтовый адрес для связи (с индексом), номер телефона, адрес электронной почты)
__________________________________________________________________
	________________________________________________________________

                                                                                                  (гражданство)
	_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
                            (паспорт или документ, его заменяющий: вид, документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
	Сведения об образовании, наличии ученой степени, ученого звания

Год окончания
Наименование образовательного                         (научного) заведения
Направление подготовки или специальность, квалификация, ученая степень, ученое звание


















	Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет, а также опыт, подтверждающий соответствие установленным требованиям

Год окончания
Место работы
Наименование должности


















	Сведения об опыте общественной деятельности

Период
Вид общественной деятельности и/или должность, занимаемая позиция
Примечание


















	Сведения об участии в экспертных и совещательных органах, рабочих группах при государственных органах и органах местного самоуправления

Год начала и окончания
Наименование органа (организации)
Примечание


















	_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      (награды, поощрения, а также дополнительная информация, которую кандидат желает сообщить о себе)

ПОДТВЕРЖДАЮ:
	достоверность предоставленных сведений;



	отсутствие конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Общественного совета;
        являюсь     не являюсь членом общественного совета при ином органе исполнительной власти;
не являюсь лицом, замещающим государственную должность, и не являюсь лицом, назначенным руководителем федерального органа исполнительной власти, в Общественный совет при котором выдвигаю свою кандидатуру.
Даю согласие на проверку представленных мной сведений.


«___»______________2022 г.                           ________________  /  ______________ /
                (дата заполнения)                                                                             (подпись)                                 (расшифровка)



Приложение № 5

Главе Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район
Л.П. Юрочко 



Краткая справка
об организации, выдвигающей кандидата
(Ф.И.О.)_____________________________________в члены Общественного совета при Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

в письме указывается:
полное наименование юридического лица; ИНН, ОГРН юридического лица; выдержку из устава юридического лица о его целях и задачах; описание деятельности организации.




Подпись уполномоченного лица

