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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 января 2016 г. N 144/882-5

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Избиркома Пензенской обл.
от 10.09.2018 N 58/388-6)

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Пензенской области от 04.03.2015 N 2679-ЗПО "О порядке организации и осуществления общественного контроля в Пензенской области", в целях предварительного обсуждения проекта правового акта, утверждающего требования к закупаемым Избирательной комиссией Пензенской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), Избирательная комиссия Пензенской области постановляет:
1. Создать Общественный совет при Избирательной комиссии Пензенской области (далее - Совет).
2. Утвердить положение о Совете (приложение N 1).
3. Утвердить состав Совета (приложение N 2).
4. Провести организационное заседание Совета до 15 января 2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Пензенской области А.Н. Климухина.

Председатель
Избирательной комиссии
Пензенской области
Н.М.ТАКТАРОВ

Секретарь
Избирательной комиссии
Пензенской области
Т.Б.РОЖКОВА





Приложение N 1

Утверждено
постановлением
Избирательной комиссии
Пензенской области
от 6 января 2016 г. N 144/882-5

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Избиркома Пензенской обл. от 10.09.2018 N 58/388-6)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об Общественном совете при Избирательной комиссии Пензенской области (далее - Общественный совет) определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности Общественного совета при Избирательной комиссии Пензенской области.
2. Общественный совет при Избирательной комиссии Пензенской области является постоянно действующим совещательным органом и участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пензенской области, постановлениями ЦИК России, распоряжениями председателя ЦИК России.
3. Целью Общественного совета является общественная оценка деятельности Избирательной комиссии Пензенской области как государственного органа в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, а также с целью привлечения граждан и организаций к активному участию в рассмотрении проектов правовых актов, в том числе правового акта, утверждающего требования к закупаемым Избирательной комиссией Пензенской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
4. Деятельность Общественного совета основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения.
5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
6. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

II. Основные задачи и функции общественного совета

7. Основными задачами общественного совета являются:
1) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Избирательной комиссии Пензенской области как государственного органа;
2) формирование и развитие гражданского правосознания;
3) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества;
4) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
5) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
6) участие в общественном обсуждении правовых актов по решению председателя Избирательной комиссии Пензенской области, в том числе правового акта, утверждающего требования к закупаемым Избирательной комиссией Пензенской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
7) взаимодействие с должностными лицами Избирательной комиссии Пензенской области, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
8. Общественный совет для выполнения возложенных на него основных задач выполняет следующие функции:
1) готовит предложения по вопросам повышения эффективности деятельности Избирательной комиссии Пензенской области как государственного органа;
2) участвует в соответствии с законодательством в мероприятиях антикоррупционного характера и заседаниях, в которых предусмотрено участие представителей Общественного совета;
3) участвует в обсуждении:
- правовых актов по решению председателя Избирательной комиссии Пензенской области, в том числе правового акта, утверждающего требования к закупаемым Избирательной комиссией Пензенской области отдельным видам товаров, работ, услуг;
- проектов должностных регламентов в части установления требований к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего Пензенской области;
4) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством во исполнение возложенных на Общественный совет основных задач.
9. Общественный совет вправе:
1) приглашать на свои заседания по согласованию представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на территории Пензенской области, органов исполнительной власти Пензенской области, органов местного самоуправления в Пензенской области, коммерческих и некоммерческих организаций, участие которых необходимо в процессе подготовки или рассмотрения вопросов на заседании Общественного совета;
2) направлять (по согласованию) членов Общественного совета для участия в совещаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами государственной власти Пензенской области, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества по вопросам, относящимся к полномочиям Общественного совета;
3) информировать через официальный сайт Избирательной комиссии Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о принятых Общественным советом решениях, рекомендациях, о деятельности Общественного совета.

III. Порядок формирования состава Общественного совета

10. Общественный совет формируется в количестве 5 человек.
При формировании Общественного совета учитывается наличие опыта работы, наличие опыта участия в работе совещательных и (или) экспертных органов.
11. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет.
12. Состав Общественного совета определяется на основе предложений структур гражданского общества, областных и общероссийских общественных организаций, политических партий, осуществляющих свою деятельность на территории Пензенской области. При этом поименный состав Общественного совета формируется из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Пензенской области, обладающих знаниями и навыками, позволяющими решать задачи, возложенные на Общественный совет.
13. Членами Общественного совета не могут быть:
1) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьи, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, депутаты представительных органов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, лица, замещающие должности муниципальной службы субъекта Российской Федерации, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие двойное гражданство.
14. Отбор кандидатов в члены Общественного совета осуществляется на основе гласности и добровольного участия в деятельности Общественного совета.
15. В целях формирования состава Общественного совета Избирательная комиссия Пензенской области размещает на официальном сайте Избирательной комиссии Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" объявление о начале процедуры формирования состава Общественного совета (далее - уведомление).
16. Объявление размещается на срок 10 рабочих дней со дня его размещения и должно содержать информацию о сроке и адресе для направления предложений по кандидатам в члены Общественного совета.
17. Представление кандидатур для назначения членами Общественного совета осуществляется в течение 10 рабочих дней после опубликования соответствующего объявления на официальном сайте Избирательной комиссии Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
18. На каждого кандидата в члены Общественного совета направляют в установленный в объявлении срок и по указанному адресу следующие документы:
1) заявление о включении в Общественный совет по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
2) анкету кандидата в Общественный совет по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
19. В состав Общественного совета входят: председатель, секретарь и члены Общественного совета.
Председатель и секретарь избираются на первом организационном заседании Общественного совета.
Председатель Общественного совета:
- руководит деятельностью Общественного совета, проводит заседания;
- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания Общественного совета;
- подписывает протоколы и документы, связанные с деятельностью Общественного совета.
Секретарь Общественного совета:
- организует текущую деятельность Общественного совета;
- координирует деятельность членов Общественного совета;
- ведет протоколы заседаний;
- осуществляет контроль за выполнением принятых Общественным советом решений и поручений председателя Общественного совета;
- формирует проект повестки дня заседания Общественного совета;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов Общественного совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
- организует работу по подготовке отчета о деятельности Общественного совета.
Члены Общественного совета имеют право:
- доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях;
- в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов.
Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
Члены Общественного совета участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.

IV. Регламент работы Общественного совета

20. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
21. Члены Общественного совета вправе вносить предложения в повестку заседания Общественного совета, участвовать в обсуждении вопросов повестки заседания Общественного совета.
22. Заседания Общественного совета считаются правомочными для принятия решения при наличии на заседании не менее половины списочного состава членов Общественного совета. Решение Общественного совета считается принятым, если за него проголосовали большинство присутствующих на заседании членов Общественного совета. При равенстве голосов решающим голосом обладает председатель Общественного совета.
23. Решение Общественного совета оформляется протоколом заседания Общественного совета.
24. Протокол заседания Общественного совета подписывается всеми присутствующими на заседании членами Общественного совета.
25. Протокол заседания Общественного совета размещается на официальном сайте Избирательной комиссии Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в единой информационной системе в сфере закупок (в случае если это предусмотрено законодательством).
26. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет аппарат Избирательной комиссии Пензенской области.
27. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
28. Досрочное прекращение полномочий члена Общественного совета производится постановлением Избирательной комиссии Пензенской области.
Полномочия члена Общественного совета досрочно прекращаются в случаях:
- письменного заявления члена Общественного совета о выходе из состава Общественного совета;
- выезда члена Общественного совета за пределы территории Пензенской области на постоянное место жительства;
- утраты членом Общественного совета гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
- неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
- признания члена Общественного совета судом безвестно отсутствующим, объявления умершим;
- смерти члена Общественного совета.
29. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета новый член Общественного совета вводится в его состав в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Положения, в течение 14 дней со дня прекращения полномочий.





Приложение N 1
к Положению
об Общественном совете
при Избирательной комиссии
Пензенской области

В Избирательную комиссию
Пензенской области
от _________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Общественный совет при Избирательной комиссии
Пензенской области

    Я,
__________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
прошу  включить  меня  в  состав  Общественного  совета  при  Избирательной
комиссии Пензенской области.
    В  случае   согласования  моей  кандидатуры  подтверждаю   соответствие
требованиям,  предъявляемым  к  члену  Общественного совета, и выражаю свое
согласие войти в состав Общественного совета.
    К заявлению прилагаю:
    анкету кандидата в Общественный совет;
    согласие на обработку персональных данных;
    решение  о  выдвижении  кандидата  в  члены Общественного  совета/копию
письма ___________________________________________________________________,
                     (наименование должности руководителя организации)
содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены Общественного совета
(последнее - при наличии).

"________"   ____________ 20 ____ г.     ___________/ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Положению
об Общественном совете
при Избирательной комиссии
Пензенской области

АНКЕТА
кандидата в Общественный совет при Избирательной комиссии
Пензенской области

N п/п
Сведения о кандидате
Графа для заполнения
1
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2
Должность

3
Дата рождения

4
Место жительства

5
Контактный телефон

6
E-mail (при наличии)

7
Уровень образования, наименование учебного заведения

8
Наличие ученого звания, ученой степени

9
Трудовая деятельность за последние 5 лет

10
Общественная деятельность

11
Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости

12
Дополнительная информация


"________"   ____________ 20 ____ г.     ___________/ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)





Приложение N 3
к Положению
об Общественном совете
при Избирательной комиссии
Пензенской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения
                                  лица)
__________________________________________________________________________,
    (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 Избирательной комиссии Пензенской
области,  расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, д. 49 (далее
-  оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете
кандидата  в  Общественный  совет  при  Избирательной  комиссии  Пензенской
области.

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 Пензенской 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 Избирательной комиссии Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 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).
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".

"________"   ____________ 20 ____ г.      ___________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)





Приложение N 2

Утвержден
постановлением
Избирательной комиссии
Пензенской области
от 6 января 2016 г. N 144/882-5

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Антонова Наталья Георгиевна
-
координатор организационно-партийной работы Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Пензенской области (по согласованию);
Ганина Светлана Юрьевна
-
руководитель - главный эксперт медико-социальной экспертизы по Пензенской области ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пензенской области", член комиссии по охране здоровья, демографической ситуации и детству Общественной палаты Пензенской области (по согласованию);
Логинова Елена Абиловна
-
контрактный управляющий ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет" (по согласованию);
Пономарев Алексей Валерьевич
-
начальник технического отдела ЗАО "Измерительная техника", помощник члена Общественной палаты Пензенской области (по согласованию);
Федотов Сергей Валерьевич
-
заместитель Председателя Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Пензенской области (по согласованию).




