
 

 
 

РОССИЙСКАЯ       ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

24_июня 2016 г.                            р.п. Куйтун                                          № 187-п_________ 

 
О внесении изменений в Порядок  составления списка кандидатов в члены 

общественной палаты муниципального образования Куйтунский район утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район  от 

07.06.2016 года № 157-п 

 

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования Куйтунский район  

от 30.03.2016 года № 96 «Об общественной палате муниципального образования 

Куйтунский район», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район  

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Порядок составления списка кандидатов в члены общественной палаты 

муниципального образования Куйтунский район утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район  от 07.06.2016 года № 

157-п «Об утверждении порядка составления списка кандидатов в члены Общественной 

палаты муниципального образования Куйтунский район» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В пункте 1  слова «общественных объединений, профессиональных союзов, а 

также иных некоммерческих организаций, предприятий,» заменить словами  

«общественных объединений, иных некоммерческих организаций, трудовых 

коллективов»; 

1.2. В пункте  3 слова «Общественные объединения, профессиональные союзы, иные 

некоммерческие организации, предприятия» заменить словами   «общественные 

объединения, иные некоммерческие организации, трудовые коллективы»; 

1.3. В подпункте 2 пункта 3 слова «общественного объединения, профессионального 

союза, иной некоммерческой организации, предприятия» заменить словами 

«общественного объединения, иной некоммерческой организации, трудового 

коллектива»; 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Общественные  объединения, иные  некоммерческие организации, трудовые 

коллективы,   представляют следующие документы: 



1) обращение по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации; 

3) решение руководящего органа или трудового коллектива о выдвижении кандидата 

в состав Общественной палаты муниципального образования Куйтунский район; 

4) документ, подтверждающий согласие кандидата в состав Общественной палаты 

муниципального образования Куйтунский район на утверждение его членом 

Общественной палаты муниципального образования Куйтунский район по форме 

согласно приложению 2 к настоящему порядку; 

5) копия паспорта гражданина Российской Федерации, выдвинутого в качестве 

кандидата в состав Общественной палаты муниципального образования Куйтунский 

район,  или заменяющего его документа, с указанием сведений о регистрации по месту 

жительства на территории муниципального образования Куйтунский район; 

6) характеристика кандидата в состав Общественной платы муниципального 

образования Куйтунский район, подготовленная руководящим органом общественного 

объединения, иной  некоммерческой организации, трудового коллектива,  раскрывающая 

личные качества, профессиональные умения и навыки кандидата в состав Общественной 

палаты муниципального образования Куйтунский район, позволяющие ему решать 

задачи, возложенные на Общественную палату муниципального образования Куйтунский 

район.»; 

В пункте 6 слова «общественного объединения, профессионального союза, 

некоммерческой организации, предприятия» заменить словами «общественного 

объединения, иной некоммерческой организации, трудового коллектива»; 

1.5. В абзаце 4  пункта 7 слова «общественному объединению, профессиональному 

союзу, некоммерческой организации, предприятию» заменить словами «общественному 

объединению, иной некоммерческой организации, трудовому коллективу»; 

1.6. В подпункте 2 пункта 7.1. слова «общественное объединение, 

профессиональный союз, некоммерческая организация, предприятие» заменить словами 

«общественное объединение, иная некоммерческая организация»; 

1.7. Подпункт  3,4, 5  пункта  7.1. изложить в следующей редакции: 

«3) общественным объединением, иной некоммерческой организацией, трудовым 

коллективом представлен неполный перечень документов, указанных в пункте 5 

настоящего порядка;»; 

« 4) общественным объединением, иной некоммерческой организацией, трудовым 

коллективом представлены документы  с нарушением периода, указанного в п. 3 

настоящего порядка;»; 

«5) представленные общественным объединением, иной некоммерческой 

организацией, трудовым коллективом документы оформлены с нарушением требований, 

установленных настоящим порядком, или содержат неполные  и (или) недостоверные 

сведения.»; 

1.8.  Пункт  9 изложить в следующей редакции: 

«9.   В случае принятия решения  о не включении представленного общественным 

объединением, иной некоммерческой организацией, трудовым коллективом кандидата в 

состав Общественной палаты муниципального образования Куйтунский район в список 

кандидатов, общественное объединение, иная некоммерческая организация, трудовой 

коллектив,  вправе с соблюдением порядка и сроков, установленных настоящим 

порядком, повторно направить документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего 

порядка.»; 

1.9. В пункте 11 слова «общественным объединениям, профессиональным союзам, 

некоммерческим организациям, предприятиям» заменить словами «общественным 

объединениям, иным некоммерческим организациям, трудовым коллективам»; 

1.10. Приложение 1 к порядку изложить в новой редакции (Приложение 1) 

1.11. Приложение 2 к порядку изложить в новой редакции (Приложение 2) 



2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

 - опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

сайте муниципального образования Куйтунский район в сети «Интернет»; 

  - внести информационную справку в оригинал постановления администрации 

муниципального образования Куйтунский район  от 07.06.2016 года № 157-п.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский 

район Гончарова А.А. 

 

 

 

  

 

Мэр муниципального образования 

 Куйтунский район           А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению  администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район  

от «___»_______ 2016 года № ___  

 

 

Приложение 1 

к порядку  

 
                 Форма обращения  

 
                                  В организационный отдел администрации  

                        муниципального образования  

                        Куйтунский район  
                                  от 

                                  _______________________________________ 

                                  _______________________________________ 
                                     (полное официальное наименование 

                                       общественного объединения, иной некоммерческой организации,  
трудового коллектива) 

 

Обращение 

 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование общественного объединения, иной некоммерческой организации, трудового 
коллектива) 

в лице ______________________________________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________________ 
                                                       (наименование документа, удостоверяющего лица в соответствии с законодательством) 

____________________________________________________________________________________, 
  выдвигает кандидатом в состав Общественной палаты муниципального образования Куйтунский 

район  

____________________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 
     Приложение: 

     1)   копия   свидетельства   о    государственной    регистрации; 

     2) решение руководящего органа общественного объединения, иной  некоммерческой 
организации, трудового коллектива; 

     3) документ, подтверждающий согласие _______________________________________________ 

                                                                                                 (Ф.И.О.) 

на утверждение его членом Общественной палаты муниципального образования Куйтунский 
район; 

     4) копия паспорта __________________________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О.) 
               (или заменяющего его документа), с указанием сведений  о  регистрации  по месту жительства на территории 
муниципального образования Куйтунский район; 

     5) характеристика кандидата в состав Общественной платы муниципального образования 
Куйтунский район  ________________________________________________________________. 

                                  (Ф.И.О.) 

 
                                         ____________     ____________/_____________________/ 
                                                        (дата)                        (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение 2  

к постановлению  администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район  

от «___»_______ 2016 года № ___  

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

 

Форма письменного согласия 

кандидата на утверждение его членом 

Общественной палаты муниципального образования 

Куйтунский район 

 
                                  В организационный отдел администрации  

                        муниципального образования  

                        Куйтунский район  
                                  от 

                                  _______________________________________ 
                                  _______________________________________ 

                                                 (Ф.И.О.) 

 
     Я, _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

                         (Ф.И.О., дата рождения) 
проживающий по адресу: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

согласен  на  утверждение  меня  членом  Общественной  палаты  муниципального образования 
Куйтунский район, выдвинутым от 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(полное официальное наименование общественного объединения, иной некоммерческой 

организации, трудового коллектива) 

и подтверждаю соблюдение мною ограничений, связанных  со  статусом  члена Общественной      
палаты      муниципального образования Куйтунский район,       установленных  пунктами 2-4 

части 2 статьи 11 решения Думы муниципального образования Куйтунский район  от 30 

марта 2016 года № 96  «Об Общественной палате муниципального образования 

Куйтунский район», а  в  случае принятия решения о моем утверждении членом Общественной 

палаты  муниципального образования Куйтунский район, обязуюсь  прекратить  деятельность,  
несовместимую  со  статусом члена   Общественной   палаты    муниципального образования 

Куйтунский район,    предусмотренную пунктом 1 части 2 статьи 11 указанного решения. 

 
     _____________            _____________/_____________________/ 

        (дата)                  (подпись)         (Ф.И.О.) 
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