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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 марта 2016 г. N 26

О ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 3 статьи 4 Закона Новосибирской области от 02.06.2015 N 551-ОЗ "Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Новосибирской области" в целях формирования Общественного совета при управлении информационных проектов Новосибирской области (далее - Общественный совет), приказываю:
1. Провести все необходимые процедуры для формирования Общественного совета в количестве 7 человек.
2. Утвердить форму и содержание уведомления о начале процедуры формирования Общественного совета (приложение N 1) и разместить его на официальном сайте управления информационных проектов Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Установить следующие требования к кандидатам в члены Общественного совета:

1.
Гражданство Российской Федерации
2.
Возраст не младше 21 года
3.
Постоянное проживание на территории Новосибирской области
4.
Наличие опыта работы на руководящих должностях в сфере массовых коммуникаций, в том числе в средствах массовой информации не менее 5 лет, либо опыта преподавания в высших учебных заведениях по специальностям "Журналистика" или "Связи с общественностью" не менее 5 лет
5.
Наличие опыта участия в работе совещательных и (или) экспертных органов при органах государственной власти или органах местного самоуправления не менее 1 года
6.
Высшее образование по направлениям подготовки "Гуманитарные науки" или "Экономика и управление"
7.
В состав Общественного совета не могут входить:
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 выборные должности в органах местного самоуправления;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественной палате Российской Федерации было прекращено вследствие грубого нарушения ими {КонсультантПлюс}"Кодекса этики, в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации";
5) лица, имеющие двойное гражданство

4. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов в члены Общественного совета (далее - комиссия). Утвердить Положение о комиссии (приложение N 2) и состав комиссии (приложение N 3).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела правового, организационного и кадрового обеспечения Попову Т.Н.

Начальник управления
С.Е.МАТВИЕНКО





Приложение N 1
к приказу
управления информационных проектов
Новосибирской области
от 18.03.2016 N 26

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Управление информационных проектов Новосибирской области (далее - УИП НСО) объявляет о начале процедуры формирования Общественного совета при управлении информационных проектов Новосибирской области (далее - Общественный совет) в количестве 7 человек.
2. Порядок формирования Общественного совета:
2.1. Формирование Общественного совета осуществляется в форме конкурса.
2.2. Конкурс проводится комиссией по отбору кандидатов в члены Общественного совета (далее - комиссия).
Состав комиссии и Положение о комиссии утверждаются приказом УИП НСО, который прилагается к настоящему уведомлению.
3. Предложения по кандидатам в члены Общественного совета направляются/представляются по адресу: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, кабинет 416, в рабочие дни, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 15.00 по 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.
Срок представления предложений с 21.03.2016 по 01.04.2016.
4. Условия выдвижения кандидатов в члены Общественного совета:
4.1. Состав Общественного совета формируется в количестве 7 человек из числа кандидатов-самовыдвиженцев, а также кандидатов, выдвинутых в члены Общественного совета:
1) общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, зарегистрированными и действующими на территории Новосибирской области;
2) Общественной палатой Новосибирской области;
3) общественными палатами (советами) муниципальных образований Новосибирской области;
4) исполнительными органами государственной власти Новосибирской области.
4.2. Кандидаты в члены Общественного совета направляют в срок, установленный п. 3 настоящего уведомления:
1) заявление о включении в Общественный совет по форме согласно приложению N 1 к настоящему уведомлению;
2) анкету кандидата в члены Общественного совета по форме согласно приложению N 2 к настоящему уведомлению;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к настоящему уведомлению.
4.3. При выдвижении кандидатов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 4.1 настоящего уведомления, кандидаты в члены Общественного совета направляют также:
1) решение о выдвижении кандидата, принятое общественным объединением и (или) иной негосударственной некоммерческой организацией, зарегистрированной и действующей на территории Новосибирской области, советом Общественной палаты Новосибирской области, общественной(ым) палатой (советом) муниципального образования Новосибирской области, или письмо руководителя исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, содержащее предложение о выдвижении кандидата.
5. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Общественного совета:
1) Гражданство Российской Федерации.
2) Возраст не младше 21 года.
3) Постоянное проживание на территории Новосибирской области.
4) Наличие опыта работы на руководящих должностях в сфере массовых коммуникаций, в том числе в средствах массовой информации не менее 5 лет, либо опыта преподавания в высших учебных заведениях по специальностям "Журналистика" или "Связи с общественностью" не менее 5 лет.
5) Наличие опыта участия в работе совещательных и (или) экспертных органов при органах государственной власти или органах местного самоуправления не менее 1 года.
6) Высшее образование по направлениям подготовки "Гуманитарные науки" или "Экономика и управление".
7) В состав Общественного совета не могут входить:
- 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 выборные должности в органах местного самоуправления;
- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, членство которых в Общественной палате Российской Федерации было прекращено вследствие грубого нарушения ими {КонсультантПлюс}"Кодекса этики, в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации";
- лица, имеющие двойное гражданство.
6. Комиссия не позднее 10-ти рабочих дней со дня окончания приема документов проводит заседание, на котором проверяет соответствие поступивших документов требованиям, установленным в уведомлении, принимает решение в отношении каждого участника конкурса, в том числе путем проведения рейтингового голосования для отбора членов Общественного совета среди кандидатов, соответствующих требованиям к членам Общественного совета, в случае наличия большего числа таких кандидатов, чем установленная численность Общественного совета.
7. Комиссия принимает решение об отказе во включении кандидата в члены Общественного совета в следующих случаях:
- несоответствие кандидата в члены Общественного совета требованиям, установленным в настоящем уведомлении;
- представление неполного комплекта документов;
- несоответствие документов, представленных кандидатами в члены Общественного совета, требованиям, установленным настоящим уведомлением;
- выявление в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений;
- представление документов по истечении срока подачи, установленного настоящим уведомлением;
- по результатам проведения рейтингового голосования для отбора членов Общественного совета среди кандидатов, соответствующих требованиям к членам Общественного совета, в случае наличия большего числа таких кандидатов, чем установленная численность Общественного совета.
8. УИП НСО не позднее 14 рабочих дней со дня окончания срока приема документов, указанного в п. 3 настоящего уведомления, после согласования советом Общественной палаты Новосибирской области списка кандидатов для включения в состав Общественного совета утверждает приказом УИП НСО состав Общественного совета.
9. УИП НСО в течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа, утверждающего состав Общественного совета, размещает информацию о составе Общественного совета на своем официальном сайте, а также направляет кандидатам уведомление о включении (об отказе во включении) в члены Общественного совета.
10. В случае если по итогам конкурса список кандидатов для включения в состав Общественного совета будет состоять менее чем из 7 человек, конкурс признается несостоявшимся.





Приложение N 1
к уведомлению
о начале процедуры формирования
Общественного совета при управлении
информационных проектов
Новосибирской области

                                                  Управление информационных
                                             проектов Новосибирской области
                                                          (далее - УИП НСО)
                                             от ___________________________
                                                         (Ф.И.О.)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
               о включении в Общественный совет при УИП НСО

    Я, ___________________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество)

    прошу включить меня в состав Общественного совета при УИП НСО.
    В   случае   согласования  моей  кандидатуры  подтверждаю  соответствие
требованиям,  предъявляемым  к  члену  Общественного  совета при УИП НСО, и
выражаю свое согласие войти в состав Общественного совета при УИП НСО.
    К заявлению прилагаю:
    1. Анкету  кандидата  в члены Общественного совета при УИП НСО в 1 экз.
на _____ листах.
    2. Согласие на обработку персональных данных в 1 экз. на _____ листах.
    3. Решение  о  выдвижении  кандидата в члены Общественного совета/копию
письма ___________________________________________________________________,
                (наименование должности руководителя организации)
содержащего  предложение  о  выдвижении  кандидата  в  члены  Общественного
совета, в 1 экз. на _____ листах (при наличии).

                                              "____" ______________ 2016 г.

                                    _____________/_________________________
                                      (подпись)     (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к уведомлению
о начале процедуры формирования
Общественного совета при управлении
информационных проектов
Новосибирской области

Анкета
кандидата в Общественный совет при управлении
информационных проектов Новосибирской области

N п/п
Сведения о кандидате в члены Общественного совета при УИП НСО
Графа для заполнения
1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2
Дата рождения

3
Гражданство

4
Место постоянного проживания

5
Контактный телефон

6
E-mail (при наличии)

7
Место работы, должность

8
Уровень образования, наименование учебного заведения, направление подготовки, ученое звание или степень (при наличии)

9
Опыт преподавания в вузах по специальностям "Журналистика" или "Связи с общественностью" (указать период, наименование вуза)

10
Опыт работы на руководящих должностях в сфере массовых коммуникаций, в том числе в средствах массовой информации (указать организацию, должность, период работы)

11
Общественная деятельность (указать совещательные и (или) экспертные органы, при органах государственной власти или органах местного самоуправления, в которых состоит (состоял) кандидат, период участия)

12
Сведения о неснятой или непогашенной судимости

13
Дополнительная информация






Приложение N 3
к уведомлению
о начале процедуры формирования
Общественного совета при управлении
информационных проектов
Новосибирской области

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
            (наименование основного документа, удостоверяющего
                        личность, и его реквизиты)
проживающий(ая) по адресу
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
в  порядке  и  на  условиях, определенных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006
N   152-ФЗ   "О  персональных  данных",  выражаю  управлению информационных
проектов  Новосибирской  области (далее УИП НСО), расположенному по адресу:
630007,  г.  Новосибирск, Красный проспект, 18 (далее - оператор), согласие
на обработку персональных данных, указанных в анкете участника конкурса.
    Я  предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими
персональными   данными:   сбор,   систематизация,   накопление,  хранение,
уточнение    (обновление,    изменение),    использование,   обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, передача персональных данных
по  запросам  органов государственной власти Новосибирской области в рамках
их  полномочий  с  использованием машинных носителей или по каналам связи с
соблюдением  мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа,
размещение   их  на  официальном  сайте  исполнительного  органа  власти  в
информационно-телекоммуникационной   сети  Интернет  и  (или)  на  странице
исполнительного  органа  власти,  размещенной на официальном интернет-сайте
исполнительных   органов   государственной  власти  Новосибирской  области.
Оператор    вправе    осуществлять    смешанную    (автоматизированную    и
неавтоматизированную)   обработку   моих  персональных  данных  посредством
внесения  их  в  электронную  базу  данных,  включения в списки (реестры) и
отчетные     формы,    предусмотренные    документами,    регламентирующими
представление отчетных данных (документов).
    Срок действия настоящего согласия не ограничен.
    Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  настоящее согласие посредством
составления  соответствующего  письменного  документа,  который  может быть
направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении  либо  вручен  лично  под  расписку  уполномоченному представителю
оператора.
    В  случае  получения  моего  письменного заявления об отзыве настоящего
согласия  на  обработку  персональных данных оператор обязан уничтожить мои
персональные  данные,  но не ранее срока, необходимого для достижения целей
обработки моих персональных данных.
    Я    ознакомлен(а)    с    правами    субъекта   персональных   данных,
предусмотренными  {КонсультантПлюс}"главой 3  Федерального  закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  "О
персональных данных".

                                              "____" ______________ 2016 г.

                                    _____________ _________________________
                                      (подпись)     (расшифровка подписи)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ
В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены Общественного совета при управлении информационных проектов Новосибирской области (далее - Положение) определяет понятие, цель создания, задачи, функции и порядок работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены Общественного совета при управлении информационных проектов Новосибирской области (далее - комиссия).
2. Комиссия является коллегиальным органом, состав которого утверждается приказом управления информационных проектов Новосибирской области (далее - УИП НСО). Комиссия образована с целью отбора кандидатов в члены Общественного совета при УИП НСО (далее - Общественный совет).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом Новосибирской области, законами Новосибирской области, правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, а также настоящим Положением.
4. Задачи комиссии.
4.1. Обеспечение равного доступа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Новосибирской области, к участию в работе Общественного совета.
4.2. Соблюдение объективности при отборе кандидатов в члены Общественного совета.
5. Функции комиссии:
5.1. Информирование граждан об условиях конкурса по отбору кандидатов в члены Общественного совета (далее - конкурс): сроках проведения конкурса, требованиях к кандидатам в члены Общественного совета, условиях участия и результатах конкурса.
5.2. Проверка кандидатов на соответствие требованиям, предъявляемым к членам Общественного совета.
5.3. Формирование списка кандидатов на включение в состав Общественного совета.
5.4. Проведение рейтингового голосования для отбора членов Общественного совета среди кандидатов, соответствующих требованиям к членам Общественного совета, в случае наличия большего числа таких кандидатов, чем установленная численность Общественного совета.
6. Состав и порядок работы комиссии.
6.1. Комиссия состоит из пяти членов: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.
6.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует более половины ее членов.
6.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
6.4. Заседание комиссии ведет председатель комиссии. В отсутствие председателя комиссии заседание комиссии ведет заместитель председателя комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
6.5. Председатель комиссии принимает решение о проведении заседания, о дате и времени заседания.
6.6. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии, присутствующих на заседании;
б) перечень рассматриваемых на заседании комиссии вопросов;
в) результаты голосования;
г) решение комиссии.
6.7. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.
7. Организация и проведение конкурса.
7.1. Секретарь комиссии размещает уведомление о начале процедуры формирования состава Общественного совета при УИП НСО (далее - уведомление) на официальном сайте УИП НСО - http://www.uip.nso.ru/. Уведомление размещается на срок не менее 10 рабочих дней со дня его размещения и должно содержать следующую информацию:
1) срок и порядок проведения конкурса;
2) перечень документов для участия в конкурсе;
3) адрес, на который направляются документы;
4) требования, предъявляемые к кандидатам в члены Общественного совета.
7.2. Одновременно с размещением уведомления на официальном сайте УИП НСО аналогичное уведомление направляется секретарем комиссии в совет Общественной палаты Новосибирской области с предложением разместить его на официальном сайте Общественной палаты Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7.3. Комиссия не позднее 10-ти рабочих дней со дня окончания приема документов проводит заседание, на котором утверждает список кандидатов на включение в состав Общественного совета.
7.4. Комиссия проверяет соответствие кандидатов требованиям, установленным в уведомлении, и принимает решение в отношении каждого кандидата, представившего документы на участие в конкурсе.
7.5. Комиссия принимает решение об отказе во включении кандидата в члены Общественного совета в следующих случаях:
- несоответствие кандидата в члены Общественного совета требованиям, установленным в уведомлении;
- представление неполного комплекта документов;
- несоответствие документов, представленных кандидатами в члены Общественного совета, требованиям, установленным в уведомлении;
- выявление в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений;
- представление документов по истечении срока подачи, установленного в уведомлении;
- по результатам рейтингового голосования в случае проведения рейтингового голосования для отбора членов Общественного совета среди кандидатов, соответствующих требованиям к членам Общественного совета, в случае наличия большего числа таких кандидатов, чем установленная численность Общественного совета.
7.6. Решение комиссии по всем кандидатам указывается в протоколе комиссии.
7.7. Конкурс считается завершенным после подписания протокола и списка кандидатов в члены Общественного совета.
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КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Матвиенко С.Е.
-
начальник управления информационных проектов Новосибирской области, председатель комиссии;
Кайдала И.Н.
-
заместитель начальника управления - начальник отдела взаимодействия с подведомственными учреждениями и реализации программ управления информационных проектов Новосибирской области, заместитель председателя комиссии;
Голованов А.С.
-
консультант отдела правового, организационного и кадрового обеспечения управления информационных проектов Новосибирской области, секретарь комиссии;
Нешумов С.И.
-
заместитель руководителя администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области - руководитель департамента информационной политики, член комиссии (по согласованию);
Попова Т.Н.
-
начальник отдела правового, организационного и кадрового обеспечения управления информационных проектов Новосибирской области, член комиссии.




