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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о формировании состава Общественного Совета в связи с истечением срока 
полномочий действующего состава 

 
В целях реализации Указа Главы Республики Бурятия от 27.02.2014г. 

№34 «Об общественных Советах при исполнительных органах 
государственной власти Республики Бурятии», во исполнение Постановления 
Главы – Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» 
(И.В.Пухарев)  от 21.05.2014 № 368 «Об общественном Совете при 
администрации МО «Северо-Байкальский район», уведомляем о 
формировании нового состава Общественного Совета в связи с истечением 
срока полномочий действующего состава. 

Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан, 
общественных объединений и иных организаций с администрацией 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»  в целях учета 
потребности и интересов граждан, защиты их прав и свобод в сфере 
деятельности администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район». 

Общественный совет руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
Конституцией Республики Бурятия, законодательством Республики Бурятия, 
а также настоящим Положением. 

Членом общественного совета может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет, проживающий на территории 
муниципального образования «Северо-Байкалький район». 

С 28 августа по 25 сентября 2017г. граждане, члены Общественной 
палаты Республики Бурятия, представители общественных объединений и 
иных организаций, желающие войти в состав Общественного Совета, 
представляют лично, либо направляют по почте в администрацию 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»  заявление, в 
котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество кандидата в члены общественного совета;  
- дата рождения кандидата;  
- сведения о месте работы кандидата;  
- сведения о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены общественного совета, а также об отсутствии 
ограничений для вхождения в состав общественного совета. 
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К заявлению должны быть приложены биографическая справка со 
сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а также 
письменное согласие кандидата на размещение представленных сведений о 
кандидате на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» в сети Интернет, 
а также на обработку персональных данных кандидата администрацией 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» в целях 
формирования состава общественного совета. 

Место приема заявлений кандидатов в состав Общественного Совета: 
671710 Северо-Байкальский район, п.Нижнеангарск, ул. Рабочая 125, каб.47 
тел. 8/30130/47694 

 Членами общественного совета не могут быть: 
 лица, замещающие государственные или муниципальные 

должности; 
 лица, являющиеся государственными гражданскими или 

муниципальными служащими; 
 лица, являющиеся работниками муниципальных учреждений или 

муниципальных унитарных предприятий, находящихся в ведении 
администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район»; 

 лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
 лица, входящие в состав общественного совета при ином органе 

исполнительной власти. 
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