Объявление о формировании нового состава общественного совета муниципального
образования Советский район Республики Крым

Советский районный совет Республики Крым объявляет о начале формирования
нового состава общественного совета муниципального образования Советский район
Республики Крым (далее - общественный совет).
Основными целями деятельности общественного совета являются:
- реализация гражданских инициатив;
- изучение и формирование общественного мнения по наиболее важным вопросам
экономического и социального развития муниципального образования;
- осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления муниципального образования Советский район Республики Крым,
муниципальных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Крым отдельные публичные полномочия.
К выдвижению кандидатов в члены общественного совета не допускаются:
- некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня
истечения срока полномочий членов общественного совета действующего состава;
-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;
- некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом
незаконным;
- политические партии и их местные отделения.
Общественный совет формируется в количестве 9 человек на основе предложений
инициативных групп граждан, общественных объединений и Общественной палаты
Республики Крым. Кандидаты в члены общественного совета в течение 15 календарных дней
со дня официального опубликования акта о начале формирования общественного совета
направляют в адрес главы муниципального образования Советский район Республики Крым
или главе администрации Советского района Республики Крым следующие документы:
- представление (в форме информационного письма) общественного объединения
или инициативной группы, выдвигающей кандидата;
- анкету по форме согласно приложению 1 к объявлению с указанием трудовой,
общественной деятельности, иных личных сведений, декларации о согласии принять участие
в работе общественного совета;
- заверенную выписку из протокола или копию протокола общественного
объединения или инициативной группы о выдвижении кандидата;
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации, устава или положения (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к
настоящему объявлению;
- фото 3х4;
- копию паспорта.
Срок приема документов с 18 декабря 2017 года по 01 января 2018 года.
Документы принимаются с понедельника по пятницу с 08.00 до 17-00, по адресу пгт. Советский, ул.30 лет Победы, 15:
- на имя председателя Советского районного совета в каб. №41 (т. 91955);
- на имя главы администрации Советского района в каб. №19 (т.91271).
Требования к кандидатам:
1.
В состав общественного совета могут входить граждане, достигшие возраста
восемнадцати лет. При этом учитываются их заслуги перед Российской Федерацией,

Республикой Крым или муниципальным образованием Советский район Республики Крым,
проживание на территории Республики Крым.
2. Членами общественного совета не могут быть:
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
государственные должности Республики Крым и субъектов Российской Федерации,
должности федеральной службы, должности государственной гражданской службы
Республики Крым и субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а
также избранные депутатами федерального, регионального и муниципального уровней;
- лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением
суда, вступившим в законную силу;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
-лица, имеющие двойное гражданство.
3. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены общественного совета
лица, которые на момент выдвижения уже являются членами общественного совета
муниципального образования в Республике Крым или общественного совета при
исполнительном органе государственной власти Республики Крым, за исключением лиц,
являющихся членами общественного совета муниципального образования, в который они
выдвигаются повторно.
Лица, являющиеся членами
общественных советов иных муниципальных
образований Республики Крым или при исполнительных органах государственной власти
Республики Крым, могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в общественный совет при
условии предоставления письменного обязательства выйти из состава общественных советов
иных муниципальных образований Республики Крым или при исполнительных органах
государственной власти Республики Крым в случае утверждения указанных лиц в качестве
членов общественных советов.
Телефон для справок:91955.

Приложение 1
к положению об
общественном совете
муниципального образования Советский
район Республики Крым
Анкета
кандидата в члены общественного совета муниципального образования
Советский район Республики Крым
1. ________________________________________________
(фамилия)
___________________________________________________
(имя)
___________________________________________________
(отчество)
2.

.

.

Место
для
фотографии

г.р.

(дата рождения)

(место рождения)

3.
(место фактического проживания)
(номер телефона, адрес электронной почты)
4.
(гражданство)
5.
(паспорт или документ, его заменяющий: вид документа, серия, номер, дата
выдачи, кем выдан)
6. Сведения об образовании, наличии учѐной степени, учѐного звания
Год
Наименование
Направление подготовки или
окончан
образовательного
специальность, квалификация, учѐная
ия
(научного) заведения
степень, учѐное звание

Год
поступлен
ия и ухода

7. Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет
Место
работы

Наименование должности

Период

8. Сведения об опыте общественной деятельности
Вид общественной
Примечан
деятельности и/или
ие
должность, занимаемая
позиция

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

Год
начала и
окончани
я

Наименование органа (группы)

Примечан
ие

10.
(награды, поощрения, а также дополнительная информация, которую кандидат желает
сообщить о себе)
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11.В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соответствие требованиям,
предъявляемым к члену общественного совета муниципального образования Советский район
Республики Крым, и выражаю свое согласие войти в состав общественного совета___________.
(подпись)
12. ПОДТВЕРЖДАЮ:
1) достоверность предоставленных сведений
(подпись)
2)не являюсь лицом, замещающим государственные
должности Российской Федерации, должности федеральной
государственной гражданской службы, государственные
должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной службы, а также
депутатом федерального, регионального и муниципального
уровней, работающим на постоянной платной основе
(подпись)
3) отсутствие непогашенной или неснятой судимости

____________
(подпись)

4) отсутствие в отношение меня решения суда о признании недееспособным или ограниченно
дееспособным
____________
(подпись)
5) отсутствие конфликта интересов

« »
г.
(дата заполнения)

____________
(подпись)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение 2
к положению об общественном совете
муниципального образования Советский
район Республики Крым

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

__________________________

Я,
паспорт серия

номер
код подразделения

«_______» ___________

_20

г.

, кем и когда выдан
, проживающий (-ая) по адресу:

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие уполномоченным должностным лицам
______________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования в
Республике Крым)
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных и биометрических
данных: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, гражданства,
адреса, фотографии, номера телефона, образования, профессии, выполняемой работы с
начала трудовой деятельности, государственных наград, иных наград, знаков отличия,
информации о работе в общественной сфере, паспорте и иных дополнительных
сведениях, которую сообщил о себе, в целях формирования общественного совета
муниципального образования Советский район Республики Крым.
Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным будет
предоставлен уполномоченному за обработку персональных данных лицу Советского
районного совета Республики Крым и администрации Советского района Республики
Крым для формирования списка кандидатов для включения в состав общественного
совета муниципального образования Советский район Республики Крым.
Я ознакомлен(а), что:

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия в течение всего срока членства в общественном совете
муниципального образования Советский район Республики Крым;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании

письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Советский
районный совет Республики Крым и администрация Советскоо района Республики
Крым вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2
статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
4) после выхода из состава общественного совета персональные данные хранятся
в Советском районном совете Республики Крым и администрации Советского района
Республики Крым в течение срока хранения документов, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

(дата)

(подпись)

