ВНИМАНИЕ!
В целях восполнения численности Общественного совета при агентстве по туризму
Иркутской области (далее – Общественный совет) объявляется прием предложений
общественных объединений (за исключением политических партий), иных
некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законодательством
порядке, осуществляющими деятельность на территории Иркутской области о
выдвижении своих представителей для включения в состав Общественного совета, а
также заявлений граждан о своем выдвижении в соответствии с Положением об
Общественном совете, утвержденным приказом агентства по туризму Иркутской области
от 30 октября 2015 года № 12-апр.
Предложения, заявления на имя руководителя агентства по туризму Иркутской области
Сливиной Екатерины Сергеевны принимаются с 3 октября 2016 года по 3 ноября 2016
года.
По адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 13 (2 этаж, каб. 17).
E-mail: tour@govirk.ru
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15
октября 2015 года № 515-пп «О порядке формирования общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Иркутской области»:
Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации,
проживающий на территории Иркутской области, достигший возраста восемнадцати лет.
Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии с
Законом Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате
Иркутской области» не могут быть членами Общественной палаты Иркутской области.
Общественный совет формируется из числа:
1) граждан Российской Федерации, выдвинутых Общественной палатой Иркутской
области;
2) граждан Российской Федерации, выдвинутых общественными объединениями (за
исключением политических партий), иными некоммерческими организациями,
зарегистрированными в установленном законодательством порядке, осуществляющими
деятельность на территории Иркутской области;
3) граждан Российской Федерации, выдвинувших свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.
В предложении (заявлении) в отношении каждого кандидата указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность;
5) образование;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);
7) имеющиеся в сфере деятельности общественного совета опыт и, при наличии,
заслуги и достижения;
8) информация о соответствии требованиям, установленным статьей 11 закона
Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской
области»
С предложением (заявлением) представляются следующие документы:
1) согласие кандидата быть членом общественного совета;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата;
3) диплом об образовании кандидата;
4) трудовая книжка кандидата;

5) документы, подтверждающие имеющиеся в сфере деятельности общественного
совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения кандидата;
6) согласие кандидата на обработку его персональных данных;
7) учредительные документы (за исключением типового устава, утвержденного
уполномоченным государственным органом) - в случае подачи предложения
организацией.

