
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о продлении процедуры формирования Общественного совета  

при Администрации Северного управленческого округа Свердловской области 

 

В связи с недостаточным количеством предложений кандидатов  

в Общественный совет при Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области (далее – Общественный совет) процедура формирования 

Общественного совета продлена до 22 октября 2018 года.  

Заявления от общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области (далее – общественные объединения и иные 

негосударственные некоммерческие организации) о выдвижении  кандидатур  

в состав Общественного совета принимаются  по адресу: г. Краснотурьинск, 

ул. Молодежная, д. 1, каб. 16 (телефон для справок 8(34384) 6-94-700 доб. 204). 

 

К заявлению о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета 

прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протоколы заседания руководящего органа общественного 

объединения и иной негосударственной некоммерческой организации, на котором 

было принято решение о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета; 

2) информация о деятельности общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации, выдвигающей кандидатуру в 

состав Общественного совета, содержащая: 

описание деятельности общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации, перечень реализованных и 

реализуемых проектов; 

актуальные сведения о количестве членов, участников и работников 

общественного объединения и иной негосударственной некоммерческой 

организации; 

контактную информацию общественного объединения и иной 

негосударственной некоммерческой организации; 

3) информация о кандидатуре, выдвигаемой в состав Общественного совета 

(анкета); 

4) письменное согласие гражданина на выдвижение его в состав 

Общественного совета; 

5) копия устава общественного объединения и иной негосударственной 

некоммерческой организации. 

 

Кандидатуры в состав Общественного совета должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) иметь гражданство Российской Федерации;  

2) постоянно проживать на территории Свердловской области;  

3) достичь возраста 18 лет;  

4) иметь опыт работы и (или) общественной деятельности по профилю 

деятельности Администрации Северного управленческого округа Свердловской 

области;  
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5) не иметь конфликта интересов, связанного с осуществлением полномочий 

члена Общественного совета.  

 

Не могут быть выдвинуты в члены Общественного совета:  

1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности Свердловской области, государственные должности 

других субъектов Российской Федерации, должности федеральной государственной 

службы, должности государственной гражданской службы Свердловской области, 

должности государственной гражданской службы других субъектов Российской 

Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы;  

2) лица, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не могут быть членами Общественной палаты субъекта Российской Федерации.  

 

Для избрания членов Общественного совета из числа кандидатур, выдвинутых 

общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 

организациями, распоряжением Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области от 16.07.2018 № 27-р «О конкурсной комиссии по избранию 

членов Общественного совета при Администрации Северного управленческого 

округа Свердловской области» из числа кандидатур, выдвинутых общественными 

объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями» 

создана конкурсная комиссия в следующем составе: 

 

1. Егоров 

Дмитрий Петрович 

– Заместитель Управляющего Администрацией 

Северного управленческого округа Свердловской 

области 

(председателя комиссии) 

 

2. Межевич  

Ольга Михайловна 

– Начальник отдела государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы 

Администрации Северного управленческого округа 

Свердловской области 

(заместитель председателя комиссии) 

 

3. Рогловская 

Ирина Владимировна 

– Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, кадровой и организационной 

работы Администрации северного управленческого 

округа Свердловской области  

(секретарь комиссии) 

 

Члены комиссии: 

 

 

  

4. Ахматова  

Елена Владимировна 

– Начальник отдела социально-экономического 

развития территории Администрации Северного 

управленческого округа Свердловской области 
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5. Корсикова 

Лариса Вениаминовна 

– Начальник отдела бухгалтерского учета и 

финансового контроля Администрации Северного 

управленческого округа Свердловской области 

 

6. Сергеева 

Элеонора Васильевна 

– Заместитель директора по учебным вопросам 

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области  

«Краснотурьинский индустриальный колледж» 

 

7. Кадырова 

Татьяна Рафкатовна 

– Преподаватель юридических дисциплин 

государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области  

«Краснотурьинский индустриальный колледж» 

  

 

 


