
инФормАщ4я
о нач€UIе процедуры формирования Общественной паJIаты муницип€шьного

образования Абинский район

в соответствии со статьей 5 Положения об Общественной п€LгIате
МУНИЦИП€LПЬнОГо образования АбинскиЙ раЙон (далее Общественная палата),
УТВеРЖДенным постановлением администрации муницип€tпьного образования
Абинский район от 10 сентября 2019 года J\Ъ 908 Совет муницип€шъного
образования Абинский район информирует о начале процедуры
фОРмиРоВаНия Общественной пЕuIаты муницип€lJIьного образования Абинский
раион.

правом на выдвижение кандидатов в члены общественной палаты
обладают некоммерческие организации.

выдвижение В члены Общественной папаты некоммерческими
организациями осуществJIяется по решению их коллегиЕtльных органов,
ОбЛаДаЮщих соответствующими полномочиями в силу закона или в
соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиалъных
органоВ - по решению инъIх органов, обладающих в сиJIу закона или в
СООТВеТствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих
организаций.

каждая организация, деятельность которой В сфере представления и
защиты прав и законных интересов профессиональных и социалъных групп
составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа
|раждан, Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
Краснодарского края.

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены
па"латы следующие общественные объединения и иные
организации:

1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один
ГОД ДО ДНЯ фОРмироВаниrI ОбщественноЙ папаты или за один год до истечениrI
СРОКа ПОЛНОмочиЙ членов ОбщественноЙ палаты деЙствующего состава;

2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федера_гrьным

ЗаКОНОМ От 25 июля 2002 года J\b 114-ФЗ (О противодействии экстремистской
ДеЯТеЛЬНОсТи) (да;rее - ФедеральныЙ закон (О проТиЪодейёtвии
ЭКСТРеМистскоЙ деятельностю>) вынесено предупреждение в письменной форме
О неДоrтУстимости осуществлениlI экстремистской деятельности, _ в течение
ОДнОГо гоДа со дня вынесениrI предупреждения, если оно не было признано
судом незаконным;

4) некоммерческие организации, деятельность которьж приостановлена в
СОотВетствии с Федеральным законом (О противодеЙствии экстремистской
Деятельности)>, если решение о приостановлении не было признано судом
незаконным.
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.Щля 1"lастиrl в конкурсе необходимо представить:
а) в течение 20 кaлендарных дней после размещеЕия информации

общественные объединения и иные некоммерческие оргаЕизации, принявшие
РеШеНИе Об У'rастии в формировании Общественной п€uIаты, представляют в
аДРеС ПРеДсеДаТеJIя Совета муниципального образования Дбинский район
РеШеНИе (ВЫпиСкУ иЗ решениrI) руководящего коллегиаJIьного органа
ОбщеСтвенного объединения, обладающего соответств)rющими полномочиями
В сиJry закона или в соответствии с уставом этой организации о выдвижении
своего представитеJuI в состав Общественной палаты;

б) заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной паJIаты
МУНИЦИПаJIЬНОГО Образования АбинскиЙ раЙон (выдвижение своего
представитеJUI в состав Общественной палаты муницип€lлъного образования
Абинский район);

в) копию устава, заверенную общественным объединением;
Г) СВеДения (анкету) о представителе общественного объединения;
Д) КОПиЮ Паспорта гражданина РФ представителя общественного

объединениrI, заверенную общественным объединением;
е) заявление кандидата на обработку персон€tльных данньtх;
з) сведения (анкету) об общественном объединении;
И) иНые Док)rменты, которые общественное объединение посчитает

НеОбХОдиМыМ представить (ходатайства, характеристики, копии |рамот,
благодарственных писем и т.д.).

ЗаЯВление И прилагаемые к нему документы представляются на
бумажном носителе.

,Щокументы принимаются с 23 сентября 2019 года по 11 октября 2019
ГОДа ПО аДРеСУ: ГОроД Абинск, улица Интернацион€lJIьн€ш, 31, кабинет Nэ 19,
ТеЛефОН:5,|6,76 (организационный отдел администрации муницип€tльного
ОбРаЗОвания Абинский район) в понедельник-четверг с 8-00 часов до 12-00 часов
и с 13-00 часов до 17-00 часов, в IuIтницу с 8-00 часов до 12-00 часов и с 13-00
часовдо 6-00 часов.

ОфИЦИаЛьный сайт, на котором размещена конкурсная докуIчIентация:
http ://www. abinskiy.rul.

Председатель Совета
муницип€lпьного образования
Абинский район


