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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
от 20 октября 2014 г. N 122

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Калужской области от 26 мая 2014 года N 581-ОЗ "Об общественных советах при органах исполнительной власти Калужской области" и {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Калужской области от 9 сентября 2014 года N 532 "Об утверждении порядка образования общественных советов при органах исполнительной власти Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок проведения конкурса по отбору кандидатов в состав Общественного совета при министерстве дорожного хозяйства Калужской области (прилагается).
2. Настоящий Приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр
Р.Х.Набиев





Приложение
к Приказу
министерства дорожного хозяйства
Калужской области
от 20 октября 2014 г. N 122

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Калужской области от 26 мая 2014 года N 581-ОЗ "Об общественных советах при органах исполнительной власти Калужской области", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Калужской области от 9 сентября 2014 года N 532 "Об утверждении порядка образования общественных советов при органах исполнительной власти Калужской области" и в целях проведения конкурса по отбору кандидатов в состав общественного совета при министерстве дорожного хозяйства Калужской области (далее - Конкурс, Конкурсный отбор, Общественный совет).
2. Организатором Конкурса является министерство дорожного хозяйства Калужской области (далее - Министерство).
3. Конкурсный отбор осуществляет Конкурсная комиссия, создаваемая правовым актом Министерства для отбора кандидатов в состав Общественного совета (далее - Конкурсная комиссия).
4. Конкурсная комиссия создается в составе не менее пяти человек, включая председателя Конкурсной комиссии, его заместителя и секретаря.
Председатель Конкурсной комиссии руководит ее деятельностью, подписывает протоколы заседаний и осуществляет контроль за реализацией принятых Конкурсной комиссией решений.
В отсутствие председателя Конкурсной комиссии на ее заседании председательствует его заместитель.
5. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным в случае присутствия не менее половины членов от ее списочного состава.
6. Решение Конкурсной комиссии принимается большинством голосов от присутствующего числа членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии решающим является голос председателя.
7. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.
8. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, соответствующие требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьей 9 Закона Калужской области от 26 мая 2014 года N 581-ОЗ "Об общественных советах при органах исполнительной власти Калужской области".
9. Информационным сообщением о проведении Конкурса является уведомление о начале процедуры формирования Общественного совета, оформленное и размещенное на официальном сайте Министерства в соответствии с {КонсультантПлюс}"порядком образования общественных советов при органах исполнительной власти Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 9 сентября 2014 года N 532 "Об утверждении порядка образования общественных советов при органах исполнительной власти Калужской области" (далее - Уведомление).
10. Для участия в Конкурсе кандидаты либо общественные объединения, иные негосударственные некоммерческие организации, выдвигающие кандидатов в Общественный совет, направляют в Министерство в сроки и по адресу, указанные в Уведомлении, следующие документы:
а) заявление в свободной форме, в котором указываются Ф.И.О. кандидата, дата и место его рождения, образование, место работы, должность, выполняемая общественная работа, достижения в профессиональной деятельности, творчестве, науке, иная информация, которую кандидат либо общественное объединение, иная негосударственная некоммерческая организация, выдвигающие кандидата в Общественный совет, сочтут необходимым сообщить, а также рекомендации о кандидате (при их наличии);
б) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично по прибытии кандидата на Конкурс);
в) копию трудовой книжки кандидата, заверенную в установленном порядке;
г) сведения о награждениях и поощрениях кандидата (при наличии);
д) копии публикаций и выступлений кандидата в средствах массовой информации (при наличии);
е) копии научных работ, публикаций в научных изданиях кандидата на тему дорожной деятельности (при наличии);
ё) иные документы по желанию кандидата либо общественного объединения, иной негосударственной некоммерческой организации, выдвигающих кандидата, способствующие объективной оценке его деловых и личных качеств при Конкурсном отборе в Общественный совет.
11. Конкурсная комиссия на основании представленных кандидатами либо общественными объединениями, иными негосударственными некоммерческими организациями, выдвигающими кандидатов в Общественный совет, документов в течение 30 дней с момента окончания срока подачи заявлений проверяет соответствие кандидатов требованиям {КонсультантПлюс}"Закона Калужской области от 26 мая 2014 года N 581-ОЗ "Об общественных советах при органах исполнительной власти Калужской области", проводит отбор кандидатов и принимает одно из следующих решений:
- о возможности включения кандидата в состав Общественного совета;
- об отказе кандидату во включении в состав Общественного совета.
12. Кандидату отказывается во включении в состав Общественного совета в следующих случаях:
- представления неполного комплекта документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
- представления документов с нарушением сроков, указанных в Уведомлении;
- несоответствия кандидата требованиям {КонсультантПлюс}"Закона Калужской области от 26 мая 2014 года N 581-ОЗ "Об общественных советах при органах исполнительной власти Калужской области".
13. Каждый кандидат оценивается членами Конкурсной комиссии по следующим критериям с присвоением соответствующего количества баллов (от 1 до 3):
- опыт общественной деятельности кандидата и достигнутые результаты;
- профессиональные достижения кандидата (для работающих).
14. По завершении Конкурса Конкурсная комиссия подводит итоги путем подсчета итогового балла, присуждаемого каждому кандидату.
Итоговый балл, присуждаемый каждому кандидату, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Конкурсной комиссии.
Кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов, предлагаются Конкурсной комиссией для включения в состав Общественного совета.
15. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который в течение трех рабочих дней направляется в Министерство.




