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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 февраля 2017 г. N 18

О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО
ДЕЛА ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом области от 29.04.2015 N 522-З "О регулировании отдельных вопросов в сфере осуществления общественного контроля в Тамбовской области", {КонсультантПлюс}"постановлением администрации Тамбовской области от 14.12.2015 N 1470 "Об утверждении Типового положения об общественном совете при органе исполнительной власти области", приказом управления культуры и архивного дела области от 08.02.2016 N 24 "О регулировании отдельных вопросов, связанных с деятельностью общественного совета при управлении культуры и архивного дела области", учитывая предложения общественного совета при управлении культуры и архивного дела области приказываю:
1. Провести в феврале - марте 2017 года дополнительный конкурс кандидатов в члены общественного совета при управлении культуры и архивного дела области (далее - конкурс).
2. Утвердить сроки проведения дополнительного конкурса:
дата начала приема документов на участие в конкурсе - 10.02.2017;
дата окончания приема документов на участие в конкурсе - 10.03.2017.
3. Утвердить объявление о проведении дополнительного конкурса кандидатов в члены общественного совета при управлении культуры и архивного дела области согласно приложению N 1.
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению дополнительного конкурса кандидатов в члены общественного совета при управлении культуры и архивного дела области согласно приложению N 2.
5. Утвердить форму заявления о выдвижении кандидата в члены общественного совета при управлении культуры и архивного дела области согласно приложению N 3.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете "Тамбовская жизнь" и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Начальник управления
Ю.Н.Голубев





Приложение 1
Утверждено
приказом
управления культуры и архивного дела
Тамбовской области
от 08.02.2017 N 18

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО
ДЕЛА ОБЛАСТИ

Управление культуры и архивного дела области, во исполнение {КонсультантПлюс}"Закона области от 29.04.2015 N 522-З "О регулировании отдельных вопросов в сфере осуществления общественного контроля в Тамбовской области", в соответствие {КонсультантПлюс}"постановлением администрации Тамбовской области от 14.12.2015 N 1470 "Об утверждении Типового положения об общественном совете при органе исполнительной власти области" и приказом управления культуры и архивного дела области от 08.02.2016 N 24 "О регулировании отдельных вопросов, связанных с деятельностью общественного совета при управлении культуры и архивного дела области" (далее - приказ от 08.02.2016 N 24) проводит дополнительный конкурс кандидатов в члены общественного совета при управлении культуры и архивного дела области (далее - Конкурс).
Претенденты на участие в Конкурсе определяются путем выдвижения их кандидатур в члены общественного совета при управлении культуры и архивного дела области (далее - общественный совет) общественной палатой области, общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, в установленном порядке зарегистрированными на территории Тамбовской области, целями деятельности которых являются представление или защита общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены общественного совета следующие общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации:
некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов общественного совета действующего состава;
региональные отделения, иные структурные подразделения политических партий;
некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности") вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О противодействии экстремистской деятельности", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
Для кандидатов в члены общественного совета, выдвигаемых на участие в Конкурсе, устанавливаются следующие требования:
наличие гражданства Российской Федерации;
достижение возраста восемнадцати лет;
проживание на территории Тамбовской области.
В состав общественного совета не могут войти лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы, лица, которые в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации, а также лица, которые в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Тамбовской области от 23.12.2016 N 57-З "Об Общественной палате Тамбовской области" не могут быть членами Общественной палаты Тамбовской области.
Дата начала приема документов на участие в конкурсе - 10.02.2017;
дата окончания приема документов на участие в конкурсе - 10.03.2017.
Прием документов на конкурс осуществляется по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 76, кабинет N 6.
Должностным лицом управления культуры и архивного дела области, уполномоченным на прием заявок, является исполняющий обязанности консультанта отдела правовой и аналитической работы - Черных Наталия Владиславовна.
Телефон для справок и консультаций - 79-02-75.
Документы на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни (понедельник - пятница) с 08-30 до 17-30 (перерыв на обед с 12-30 до 13-30).
Заявление о выдвижении кандидата в члены общественного совета (далее - заявление) и прилагаемые к нему документы оформляются по формам, утвержденным приложением N 3 к настоящему приказу.
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
несоответствие представленного заявления и прилагаемых к заявлению документов утвержденной форме;
представление заявления и прилагаемых к заявлению документов позже установленного срока окончания их приема;
представление неполного комплекта документов на участие в конкурсе, либо наличие в представленных документах недостоверных сведений;
несоответствие претендентов на участие в конкурсе или общественных объединений (негосударственных некоммерческих организаций) положениям, установленным в пунктах 1.4 - 1.6 Порядка организации и проведения конкурса кандидатов в члены общественного совета при управлении культуры и архивного дела области, утвержденного приказом от 08.02.2016 N 24.





Приложение 2
Утвержден
приказом
управления культуры и архивного дела
Тамбовской области
от 08.02.2017 N 18

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА КАНДИДАТОВ
В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ
И АРХИВНОГО ДЕЛА ОБЛАСТИ

Голубев
Юрий Николаевич
начальник управления культуры и архивного дела области, председатель конкурсной комиссии
Ивлиева
Валентина Ивановна
заместитель начальника управления культуры и архивного дела области, заместитель председателя конкурсной комиссии
Черных
Наталия Владиславовна
исполняющий обязанности консультанта отдела правовой и аналитической работы управления культуры и архивного дела области, секретарь конкурсной комиссии
Члены комиссии:

Корякина
Галина Александровна
первый заместитель начальника управления культуры и архивного дела области
Мишуков
Андрей Васильевич
начальник отдела правовой и аналитической работы управления культуры и архивного дела области
Рачков
Валерий Владимирович
председатель обкома профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания, член Общественной палаты области





Приложение 3
Утверждено
приказом
управления культуры и архивного дела
Тамбовской области
от 08.02.2017 N 18

┌───────────────────────────────────┐        Начальнику управления культуры
│  Официальный бланк общественного  │        и архивного дела области
│  объединения (негосударственной   │        Ю.Н.Голубеву
│    некоммерческой организации)    │
└───────────────────────────────────┘

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
            о выдвижении кандидата в члены общественного совета
             при управлении культуры и архивного дела области

___________________________________________________________________________
(Наименование  общественного  объединения (негосударственной некоммерческой
организации) (адрес места расположения, телефон, электронный адрес)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в  соответствии  с  {КонсультантПлюс}"Законом  Тамбовской  области  от  29.04.2015 N 522-З "О
регулировании   отдельных  вопросов  в  сфере  осуществления  общественного
контроля в Тамбовской области" выдвигает кандидата -
___________________________________________________________________________
     (Ф.И.О., дата рождения кандидата, гражданство, место жительства,
                         место работы (должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в  члены  общественного  совета  при  управлении  культуры и архивного дела
области.

    Приложения:
    1. Анкета   кандидата  в  члены  общественного  совета  при  управлении
культуры и архивного дела области.
    2. Заявление-согласия  гражданина  на  выдвижение в члены общественного
совета при управлении культуры и архивного дела области.
    3. Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных.

"____" ________________ 20__ г. ___________________________________________
                                (подпись, Ф.И.О. руководителя Общественной
                                 палаты, общественного объединения,
                                 негосударственной некоммерческой
                                 организации)

                                  Анкета
                  кандидата в члены общественного совета
             при управлении культуры и архивного дела области

                                                            ┌─────────────┐
                                                            │    Место    │
                                                            │     для     │
                                                            │  фотографии │
                                                            │             │
                                                            │     3 x 4   │
                                                            │             │
                                                            └─────────────┘

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)

5. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства - укажите)

6. Образование (когда и какие учебные заведения окончили) Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому

7. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание (когда присвоены)

8. Семейное положение

9. Были ли Вы судимы, когда и за что


10. Сведения  о  трудовой деятельности за последние 10 лет, (включая работу
по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)

Месяц и год
Должность с указанием организации
Адрес организации
поступления
ухода















11. Сведения  об  опыте общественной деятельности (представление или защита
общественных  интересов  и  (или)  выполнение  экспертной  работы  в  сфере
общественных отношений)

Месяц и год
Вид общественной деятельности и/или должность, занимаемая позиция
Достигнутые результаты
начала
окончания















12. Сведения  об  участии  в  рабочих  группах, экспертных, координационных
и иных совещательных органах при государственных органах и органах местного
самоуправления

Месяц и год
Наименование органа (группы), занимаемая позиция
Примечание
начала
окончания















13. Сведения о научных публикациях или работах и других научных достижениях
в сфере деятельности управления культуры и архивного дела области

Дата опубликования
Наименование публикации или работы, научных достижений
Источник опубликования










14. Государственные награды, иные награды (поощрения)


15. Дополнительные сведения, которые желаете сообщить о себе


16. Домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания (в случае его отличия от адреса регистрации)


17. Номер телефона, адрес электронной почты, либо иной вид связи



    18. Мне  известно,  что  сообщение  о  себе  в  анкете  заведомо ложных
сведений  и  мое  несоответствие  требованиям, установленным к кандидатам в
состав  общественного совета, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 3 закона Тамбовской
области  от  29.04.2015 N 522-З "О регулировании отдельных вопросов в сфере
осуществления  общественного  контроля  в Тамбовской области" могут повлечь
отказ  в  допуске  к  участию  в  конкурсе кандидатов в члены общественного
совета  при  управлении  культуры и архивного дела области и включения моей
кандидатуры  в  состав  общественного  совета  при  управлении  культуры  и
архивного дела области.
    На проверку представленных мной сведений согласен (согласна).

"____" ________________ 20__ г.                   Подпись _________________

            Фотография, данные о трудовой деятельности и об учебе кандидата
            соответствуют  документам,  удостоверяющим  личность, записям в
            трудовой книжке и документам об образовании.
   М.П.     Основания,  запрещающие  кандидату  быть  членом  общественного
            совета,    установленные    {КонсультантПлюс}"статьей   7   Федерального   закона
            от  04.04.2005  N  32-ФЗ  "Об  Общественной  палате  Российской
            Федерации"  и {КонсультантПлюс}"статьей 7 Закона Тамбовской области от 23.12.2016
            N   57-З   "Об   Общественной   палате   Тамбовской   области",
            отсутствуют.
"____" ________________ 20__ г. ___________________________________________
                                (подпись, Ф.И.О. руководителя Общественной
                                 палаты, общественного объединения,
                                 негосударственной некоммерческой
                                 организации)

                                             Начальнику управления культуры
                                             и архивного дела области
                                             Ю.Н.Голубеву
                                             ______________________________
                                                         (Ф.И.О.)
                                             ______________________________
                                              (проживающего(ей) по адресу)
                                             ______________________________

                            ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
           гражданина на выдвижение в члены общественного совета
             при управлении культуры и архивного дела области

    Я, __________________________________________, паспорт серии __________
                        (Ф.И.О.)
номер _____________, выданный _____________________________________________
"___" _______________ 20__ года, согласен (согласна) участвовать в конкурсе
кандидатов в члены общественного совета при управлении культуры и архивного
дела области.
    С  порядком  организации  и  проведения  конкурса  кандидатов  в  члены
общественного  совета  при  управлении  культуры  и  архивного дела области
ознакомлен (ознакомлена).

"___" ______________ 20__ г.                               ________________
                                                              (подпись)

                            Заявление-согласие
               субъекта на обработку его персональных данных

    Я, __________________________________________, паспорт серии __________
                       (Ф.И.О.)
номер ____________, выданный ______________________________________________
"____"  _________________  20__  года, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом
от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О  персональных данных" даю согласие управлению
культуры и архивного дела области, расположенному по адресу: ул. Советская,
д. 76, г. Тамбов, 392000, на обработку моих персональных данных, а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (указать состав персональных данных (Ф.И.О., паспортные данные, адрес,
       домашний и сотовый телефон, анкетные и биографические данные,
            сведения об образовании, сведения о трудовом стаже,
                         сведения о составе семьи)
для обработки в целях _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
                         (указать цели обработки)
    Я    утверждаю,    что   ознакомлен(а)   с   документами   организации,
устанавливающими  порядок  обработки  персональных  данных, а также с моими
правами и обязанностями в этой области.
    Согласие  вступает  в  силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного  срока.  Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.

"___" ______________ 20__ г.                               ________________
                                                              (подпись)




