О бъявление о доф орм ировании общ ественного совета
при м инистерстве спорта И ркутской области
В связи с досрочны м слож ением полном очий члена О бщ ественного
совета при м инистерстве спорта И ркутской оЬласти (далее - министерство)
объявляем о начале процедуры доф орм ированпя общ ественного совета при
м инистерстве (далее - О бщ ественны й совет).
П рием предлож ений О бщ ественной палаты И ркутской области,
орган изаций о вы движ ении своих представителей для вклю чения в состав
общ ественного совета (далее - предлож ение) и заявлений граж дан о своём
вы движ ении для вклю чения в состав О бщ ественного совета
(далее заявление) на имя м инистра спорта И ркутской области Резника И льи
Ю рьевича начинается с 5 апреля 2U17 года.
П редлож ения, заявления о вы движ ении кандидатов в состав
общ ественного совета долж ны бы ть направлены в м инистерство в срок
до 3 мая 2U17 года вклю чительно.
П редлож ения
принимаю тся
по
адресу:
0b4UU3, г.
Иркутск,
ул. К. М аркса , 26, с У-UO до 13-UU и с 14-UU до 18-00 часов (кроме выходны х
и
праздничны х
дней),
телефон:
33-33-44;
адрес
электронной
no4Tbi:I.holina@ govirk.ru.
В предлож ении, заявлении в отнош ении каж дого представителя
О бщ ественной палаты И ркутской области, организаций и граждан,
вы двинуты х для вклю чения в состав общ ественного совета (далее кандидаты ), указывается:
1)
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
2)
дата и место рож дения;
3)
адрес места ж ительства;
4)
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяю щ его личность;
5)
образование;
6)
основное место работы или служ бы, заним аемая долж ность (в
случае отсутствия основного места работы или служ бы - род занятий);
7)
им ею щ иеся в сфере деятельности общ ественного совета опы т и,
при наличии, заслуги и достиж ения;
С предлож ением , заявлением представляю тся следую щ ие документы:
1)
согласие кандидата быть членом общ ественного совета;
2)
паспорт и ли иной документ, удостоверяю щ ий личность
кандидата;
3)
диплом об образовании кандидата;
4)
трудовая книж ка кандидата;
5)
докум енты , подтверж даю щ ие имею щ иеся в сф ере деятельности
общ ественного совета опы т и, при наличии, заслуги и достиж ения
кандидата;
6)
согласие кандидата на обработку его персональны х данных;
7)
учредительны е документы (за исклю чением типового устава,
утверж дённого уполном оченны м государственны м органом) - в случае
подачи предлож ения организацией.

П редлож ения, заявления и документы, указанны е выш е (далее документы ), м огут Оыть:
1)
представлены лицом, уполномоченны м О бщ ественной палатой
И ркутской области, организацией, лиЬо лично граж данином. В этом случае
копии с подпинников документов сним ает долж ностное лицо министерства
и удостоверяет их при сверке с подлинниками. П одлинники документов
возвращ аю тся представивш ем у их лицу;
2)
направлены через организации почтовой связи. В этом случае
документы
направляю тся
в копиях,
заверенны х
нотариусом
или
долж ностны м лицом, уполномоченны м в соответствии с законодательством
на соверш ение нотариальны х действий;
3)
направлены в форме электронны х документов, подписанных
квалиф ицированной электронной подписью , по адресу электронной почты
Службы с использованием инф орм ационно-телеком м уникационной сети
«И нтернет».
О тбор кандидатов осущ ествляется исходя из следую щ их критериев:
1)
наличие высш его образования;
2)
наличие опы та в сфере деятельности общ ественного совета;
3)
наличие
заслуг
и
достиж ений
в
сф ере
деятельности
общ ественного совета.
Членом общ ественного совета м ож ет быть граж данин Российской
Ф едерации, прож иваю щ ий на тер ритор пи И ркутской области, достигш ий
возраста восем надцати лет.
Членами общ ественного совета не м огут быть лица, которые в
соответствии с Законом И ркутской области от 16 апреля 200 / года J№ 27-оз
«Об О бщ ественной палате И ркутской области» не могут быть членам и
О бщ ественной палаты И ркутской области.
I раж данин Р оссийской Ф едерации не м ож ет быть чае ном двух или
более общ ественны х советов одновременно.
П олож ение об О бщ ественном совете разм ещ ено на официальном сайте
м инистерства инф орм ационно-телеком м уникационной сети «И нтернет»:
w w w .m insport.irkobl.ru в разделе «О бщ ественны й совет».

