
УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале формирования состава общественного совета
при министерстве финансов Архангельской области

      В  соответствии  с  указом  Губернатора  Архангельской  области
от  19  июня  2015  года  №  68-у  «Об  общественных  советах  при
исполнительных  органах  государственной  власти  Архангельской  области»
министерство  финансов  Архангельской  области   уведомляет  о  начале
процедуры  формирования  нового  состава  общественного  совета  при
министерстве финансов Архангельской области  (далее – министерство).

Правом выдвижения кандидатов в члены общественного совета, кроме
непосредственно самих кандидатов в члены общественного совета, обладают
общественные  объединения  и  иные  негосударственные  некоммерческие
организации,  целями  деятельности  которых  являются  предоставление  или
защита    общественных  интересов и (или)  выполнение экстренной работы в
сфере  общественных  отношений,  находящихся  в  ведении  министерства
(далее – общественные объединения и иные некоммерческие организации). 

Общественный  совет  будет  сформирован  в  составе  не  менее
10  человек и не более 22 независимых общественных деятелей и экспертов.

Требования, предъявляемые к членам общественного совета,
к общественным объединениям и иным некоммерческим

организациям

Общественный  совет  формируется  на  основе  добровольного  участия
в его деятельности граждан Российской Федерации.

Член  общественного  совета  осуществляет  свою  деятельность  на
общественной (безвозмездной) основе.

Членом  общественного  совета  может  быть  гражданин  Российской
Федерации, достигший восемнадцати лет и проживающий в Архангельской
области.

Членами  общественного  совета  не  могут  быть  лица,  определенные
частью 4 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля  в Российской Федерации».

Не  допускаются  к  выдвижению  кандидатов  в  члены  общественного
совета  следующие  общественные  объединения  и  иные  некоммерческие
организации: 

1)  организации,  зарегистрированные  менее  чем  за  один  год  до  дня
размещения  уполномоченным  органом  уведомления   о  начале  процедуры
формирования состава общественного совета;

2) политические партии;
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3) 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  экстремисткой  деятельности,  в  течение
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано
судом незаконным;

4) организации,  деятельность которых приостановлена в соответствии 
с  Федеральным  законом  от  25  июля  2002  года  №  114-ФЗ
«О  противодействии  экстремистской  деятельности»,  если  решение
о   приостановлении    деятельности не было признано судом    незаконным.

При  формировании  общественного  совета  учитываются
профессиональные  качества  кандидатов,  в  том  числе  образование,  опыт
работы в сфере экономики и финансов.

Перечень документов, которые необходимо представить
общественным объединениям и иным некоммерческим организациям

Организации,  имеющие  право  выдвигать  кандидатов  в  члены
общественного совета, направляют:
     письмо о  выдвижении   кандидатов     в  члены     общественного
совета, в котором указываются фамилия, имя, отчество кандидата, дата его
рождения,  сведения  о  месте  работы  кандидата,  гражданстве,  о  его
соответствии  требованиям,  предъявляемым  к  кандидатам  в  члены
общественного совета  (приложение № 1);
      биографическую справку кандидата  (приложение № 2);
      согласие кандидата на выдвижение его в члены общественного совета
и публикацию его персональных данных (приложение № 3);
      Формы  документов  представлены  в  приложениях  к  настоящему
уведомлению.

Информация о начале, сроках и адресе приема заявлений
от кандидатов в члены общественного совета и от общественных

объединений и иных некоммерческих организаций, которые
могут выдвигать кандидатов в члены общественного совета

    Документы  следует  представлять  по  адресу:  г.  Архангельск,
пр.  Троицкий,  д.  49,  кабинет  360,  а  также  на  электронную  почту:
minfin@dvinaland.ru (c пометкой «Общественный совет»).                     

Время приема документов с 9:30 до 16:30, обеденный перерыв с 13:00
до 14:00, пятница с 9:30 до 16:00. 
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     Вход  в  здание  по  пропуску,  для  оформления  которого  необходимо
представить документ, удостоверяющий личность. Документы принимаются
до 17 мая 2020 года.
     По всем вопросам, связанным с формированием общественного совета
при  министерстве  финансов  Архангельской  области  можно  обращаться
по телефону (8182) 288-200 или (8182) 288-271.

                
 

            
                            

      



                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Письмо о выдвижении кандидата в члены общественного совета
при министерстве финансов Архангельской области

Общественное объединение (или некоммерческая организация)______________________
_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

Выдвигает кандидатом_________________________________________________________
(Ф.И.О.)

в члены общественного совета  при министерстве финансов  Архангельской области

Дата рождения кандидата_______________________________________________________

Сведения о месте работы кандидата______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Гражданство кандидата_________________________________________________________

Подтверждаем соответствие_________________________________________ требованиям,
(Фамилия И.О. кандидата)

предъявляемым  к  кандидатам  в  члены  общественного  совета  в  соответствии
с пунктами 8 и 9 Порядка образования и организации деятельности общественных советов
при  исполнительных  органах  государственной  власти  Архангельской  области,
утвержденного  указом   Губернатора   Архангельской  области   от  19  июня  2015  года
№ 68-у.

Уполномоченное лицо
организации              _______________________________________                 И.О. Фамилия

                  М.П.

«____»______________20____ года

                                     



                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Биографическая справка кандидата в состав общественного совета
при министерстве финансов Архангельской области

Фамилия      ___________________________________________________________________

Имя             _________________________________________________________

Отчество     ___________________________________________________________________

Дата рождения _______________________________________________________

 Гражданство ________________________________________________________

Место рождения ______________________________________________________

Место
проживания _________________________________________________________

Контактный
телефон____________________________________________________________
 
Электронная 
Почта ________________________________________________________________________

Место работы,
должность ____________________________________________________________________

Наименование организации,
представляющей кандидата ______________________________________________
__________________________________________________________________ 

Образование (базовое) __________________________________________________________

Наименование учебного заведения, факультет,
специальность и период 
обучения_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Документ об образовании, номер и дата выдачи_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Ученая степень (документ, подтверждающий его
получение, год получения)______________________________________________
__________________________________________________________________

Количество публикаций в научных журналах (общее количество и перечисление наиболее
значимых) 
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Информация о послевузовском (дополнительном) образовании (наименование учебного
заведения,  период  обучения,  дипломы,  сертификаты,
лицензии)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Трудовая  деятельность за последние 10 лет
(название организации, период работы, должность)_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ваши  основные профессиональные достижения ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Опыт участия в экспертной работе (участие в качестве эксперта,
 разработчика нормативных актов) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Опыт участия в деятельности общественных
организаций, высших учебных заведениях
и научных институтов__________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Чего бы вы хотели добиться,
участвуя в работе общественного совета___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Напишите значимые проекты, с помощью
которых удалось решить общественную 
проблему_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Хотели ли Вы сообщить какие-нибудь сведения
о Вашей квалификации, которые могут повлиять на
окончательное решение при подборе в общественный совет__________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Имелись ли решения суда, связанные
с  ограничением Ваших прав____________________________________________________

Дополнительная информация____________________________________________________
__________________________________________________________________

Уполномоченное лицо
организации                 ________________________________________         И.О.  Фамилия

                         М.П.

Кандидат      ________________________________________________         И.О.  Фамилия

«____» _____________20____ года



                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
  

СОГЛАСИЕ
кандидата на выдвижение его в члены общественного совета

и на публикацию его персональных данных

Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

       
_____________________________________________________________________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты: серия,

номер, дата и кем выдан)
_____________________________________________________________________________,

Проживающий (ая) по адресу____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
выражаю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры в состав общественного совета
при министерстве финансов Архангельской области, а также свободно, своей волей и в
своем  интересе  даю  согласие  уполномоченным  должностным  лицам  министерства
финансов  Архангельской  области  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 данных:
        фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
        образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов,
направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
        послевузовское (дополнительное)  профессиональное образование (наименование
образовательного  или  научного  учреждения,  год  окончания),  ученая  степень,  ученое
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
         информация о трудовой и общественной деятельности;
         государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
         место работы;
         адрес регистрации и практического проживания;
         паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
         номер телефона;
         наличие (отсутствие) судимости);
         Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю  для  обработки  в  целях
обеспечения соблюдения  в  отношении меня законодательства Российской Федерации в
сфере отношений, связанных с выдвижением моей кандидатуры в состав общественного
совета  при  министерстве  финансов  Архангельской  области,  осуществлением
и прекращением деятельности в составе общественного совета.

«___»____________20____ г. ___________________   _____________________                      
                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)


