Информация
об инициировании процедуры формирования нового состава
Общественной палаты Магаданской области
В связи с истечением 28 июля 2019 года срока полномочий
действующего состава Общественной палаты Магаданской области
Магаданская областная Дума объявляет о начале процедуры формирования
нового состава Общественной палаты Магаданской области.
Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты
Магаданской области обладают зарегистрированные на территории
Магаданской
области
некоммерческие
организации
(структурные
подразделения общероссийских и межрегиональных общественных
объединений, региональные и местные общественные объединения),
отвечающие требованиям, установленным статьей 8 Федерального закона
от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».
Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты Магаданской
области осуществляется со дня инициирования процедуры формирования
нового состава Общественной палаты Магаданской области в порядке,
установленном статьей 3 Закона Магаданской области от 3 марта 2017 года
№ 2145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и деятельности
Общественной палаты Магаданской области»:
- зарегистрированные
на
территории
Магаданской
области
структурные
подразделения
общероссийских
и
межрегиональных
общественных объединений осуществляют выдвижение кандидатов в члены
Общественной палаты путем направления губернатору Магаданской области
предложений о включении своих представителей в состав Общественной
палаты;
- зарегистрированные
на
территории
Магаданской
области
некоммерческие организации, в том числе региональные общественные
объединения осуществляют выдвижение кандидатов в члены Общественной
палаты путем направления в Магаданскую областную Думу предложений
о включении своих представителей в состав Общественной палаты;
- зарегистрированные на территории Магаданской области местные
общественные объединения осуществляют выдвижение кандидатов в члены
Общественной палаты путем направления в Общественную палату
действующего состава предложений о включении своих представителей
в состав Общественной палаты.
Днем инициирования процедуры формирования нового состава
Общественной палаты Магаданской области является 10 апреля 2019 года –
день размещения настоящей информации на официальном сайте
Магаданской областной Думы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Предложения о кандидатурах, выдвинутых зарегистрированными
на территории Магаданской области некоммерческими организациями,
в том числе региональными общественными объединениями, принимаются
Магаданской областной Думой (каб.238) с 10 апреля 2019 года до 17-00
8 мая 2019 года.
Телефон для справок: 62-55-50 добавочный 106, 117, 133.

Информация для использования при подготовке документов:
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 22.03.2019.
ПРОТОКОЛ (РЕШЕНИЕ) N ___
коллегиального органа некоммерческой организации
о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты
____________________________________________ <1>
(наименование субъекта Российской Федерации)
г. ______________

"___"___________ ____ г.

Место проведения (адрес): ________________________.
Время проведения: ________________________________.
Присутствовали:
1) ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
2) ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
3) ___________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
Участники собрания зарегистрированы в установленном законом порядке.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Собрание открыл ___________________________________. Предложено избрать
(Ф.И.О.)
председательствующим собрания _______________________, секретарем собрания
(Ф.И.О.)
- ________________________.
(Ф.И.О.)
Председателем собрания большинством голосов был избран
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
Секретарем собрания большинством голосов был избран
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
Повестка дня:
Выдвижение
кандидатов
в члены Общественной
_____________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации)

палаты

Граждане Российской Федерации, изъявившие согласие быть выдвинутыми
кандидатами
в
члены
Общественной
палаты
_____________________________________________:

(наименование субъекта Российской Федерации)
1. _____________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
2. _____________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
3. _____________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
Кандидаты соответствуют установленным требованиям <2>.
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _______ голосов;
"воздержался" - ______ голосов.
Постановили:
Выдвинуть следующего кандидата в члены Общественной палаты
__________________________________________________________________________:
(наименование субъекта Российской Федерации)
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес места жительства)
Председатель собрания: ________________/__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Подписи участников общего собрания некоммерческой организации:
_____________________________/______________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________/______________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________/______________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
_____________________________/______________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

--------------------------------

<1> По совокупности ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об
Общественной палате Российской Федерации", ч. 4 ст. 8 Федерального закона от
23.06.2016 N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации" не допускаются к выдвижению кандидатов в
члены Общественной палаты субъекта Российской Федерации следующие
некоммерческие организации:
- некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня
истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава;
- некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее Федеральный закон "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 "О противодействии экстремистской деятельности",

если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и
законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет,
вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства
на территории субъекта Российской Федерации (ч. 6 ст. 8 Федерального закона от
23.06.2016 N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации").
<2> В соответствии с ч. 1 - 2 ст. 7 Федерального закона от 23.06.2016 N 183-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации" членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший
возраста восемнадцати лет.
Членами Общественной палаты не могут быть:
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 муниципальные должности;
2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно
дееспособными;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на
основании п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 23.06.2016 N 183-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской
Федерации". В этом случае запрет на членство в Общественной палате относится только к
работе Общественной палаты следующего состава.

Памятка о необходимых документах на кандидата
в члены Общественной палаты Магаданской области нового состава:
1. Письмо некоммерческой организации на имя председателя Магаданской областной
Думы с предложением о включении своего представителя в состав Общественной палаты
Магаданской области.
Примечание:

в областную Думу могут подавать документы только некоммерческие организации,
зарегистрированные на территории Магаданской области (в том числе региональные
общественные организации),
не являющиеся политическими партиями,
зарегистрированные более чем за один год до дня окончания полномочий членов
Общественной палаты действующего состава (то есть, зарегистрированные раньше 28
июля 2018 года)
2. Копия Устава некоммерческой организации.
3. Протокол (решение) коллегиального органа некоммерческой организации о
выдвижении кандидата в члены Общественной палаты по форме, размещенной на сайте
областной Думы, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов,
обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом
выступать от имени этих организаций.
4. Сведения о кандидате (в том числе, характеристика), подтверждающие, что:
 кандидат является гражданином Российской Федерации и достиг возраста 18
лет (например, копия соответствующих страниц паспорта кандидата);
 не замещает должности, несовместимые со статусом члена Общественной
палаты, перечисленные в подпункте 1 пункта 2 статьи 7 Федерального закона от
23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации» (например, копия
трудовой книжки или другого документа, содержащего сведения о профессии,
замещаемой должности или роде деятельности кандидата на момент выдвижения
кандидата);
 у кандидата отсутствует непогашенная или неснятая судимость (справка из
УМВД);
 у кандидата отсутствует гражданство другого государства (других государств),
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
 сведения о членстве (отсутствии членства) в политической партии (например,
копия партийного билета).
5. Заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной палаты Магаданской
области:
в заявлении должно быть отражено, что гражданин подтверждает свое соответствие
требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации»;
обязуется приостановить членство в политической партии на срок осуществления своих
полномочий (если кандидат является членом какой-либо политической партии).
6. Согласие кандидата (либо его представителя) на обработку персональных данных.

