Информация
об инициировании процедуры формирования нового состава
Общественной палаты Магаданской области
В связи
действующего
Магаданская
формирования
области.

с истечением 6 августа 2022 года срока полномочий
состава Общественной палаты Магаданской области
областная Дума объявляет о начале процедуры
нового состава Общественной палаты Магаданской

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты
Магаданской области обладают зарегистрированные на территории
Магаданской области некоммерческие организации, 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 в течение 40 календарных дней 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 18 апреля 2022 года
– день размещения настоящей информации на официальном сайте Магаданской
областной Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложения о выдвижении кандидатов от структурных подразделений
общероссийских и межрегиональных общественных объединений,

зарегистрированных на территории Магаданской области, принимаются
на электронную почту Правительства Магаданской области : politic@49gov.ru;
SavchenkoEV@49gov.ru (тел. 8-914-852-67-07) или по адресу: 685000, г.
Магадан, ул. Горького, д. 6, кабинет 431, 409 ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в период с 18 апреля 2022 года
по 27 мая 2022 года включительно. Телефон для справок: 8-914-855-00-22.
Предложения о выдвижении кандидатов от некоммерческих
организаций, в том числе региональных общественных объединений,
зарегистрированных на территории Магаданской области, принимаются
на электронную почту Магаданской областной Думы duma@magoblduma.ru
или по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Горького, дом 8А, кабинет 238,
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
в период с 18 апреля 2022 года по 27 мая 2022 года включительно. Телефон
для справок: 8(4132)625550 доб.106, 154.
Предложения о выдвижении кандидатов от местных общественных
объединений, зарегистрированных на территории Магаданской области,
принимаются на электронную почту Общественной палаты Магаданской
области 49op@bk.ru или по адресу: 685000, г. Магадан, пл. Комсомольская, д. 1
(Молодежный центр), кабинет 131 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в период с 18 апреля 2022 года по 27 мая 2022
года включительно. Телефон для справок: 8 914 855 00 22.
Предложение некоммерческой организации о включении своего
представителя в состав Общественной палаты должно содержать сведения
о выдвигаемом кандидате в члены Общественной палаты (фамилия, имя,
отчество, дата рождения, место работы, род деятельности, место жительства,
контактный номер телефона), а также сведения об организационно-правовой
форме, наименовании и месте нахождения некоммерческой организации,
о ее соответствии требованиям, установленным статьей 8 Федерального закона
от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».
К предложению некоммерческой организации о включении своего
представителя в состав Общественной палаты прилагаются следующие
документы:
1) решение коллегиального органа некоммерческой организации,
обладающего соответствующими полномочиями в силу закона или в
соответствии с уставом этой организации, о выдвижении кандидата в члены
Общественной палаты Магаданской области (при отсутствии коллегиального
органа – решение иного органа некоммерческой организации, обладающего в
силу закона или в соответствии с уставом этой организации правом выступать
от ее имени, о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты
Магаданской области);
2) копия устава некоммерческой организации;
3) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой
организации;

4) краткая информация о деятельности некоммерческой организации;
5) характеристика кандидата в члены Общественной палаты Магаданской
области, содержащая краткие биографические данные и сведения о его
общественной деятельности;
6) заявление кандидата в члены Общественной палаты Магаданской
области о согласии войти в ее состав, а также о соответствии кандидата в члены
Общественной палаты требованиям, установленным статьей 7 Федерального
закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»;
7) согласие кандидата в члены Общественной палаты Магаданской
области на обработку своих персональных данных;
8) копия паспорта кандидата в члены Общественной палаты Магаданской
области;
9) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и (или) копия трудовой
книжки, копии иных документов о трудовой и (или) общественной
деятельности кандидата в члены Общественной палаты Магаданской области;
10) справка о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной
судимости.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
протокола (решения) коллегиального органа некоммерческой организации
о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты субъекта
Российской Федерации
Форма подготовлена для системы «КонсультантПлюс» с использованием правовых актов по
состоянию на 22.02.2021.
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
Кворум имеется. Собрание правомочно.

в установленном законом порядке.

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
_____________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации)

Общественной

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.)

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

Информация для сведения:
<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.

