
Уведомление о формировании состава общественного совета при 

Министерстве строительства и модернизации жилищно-

коммунального комплекса Республики Бурятия в связи с 

истечением срока полномочий действующего состава 

общественного совета 
 

В соответствии с Указом Главы Республики Бурятия от 27.02.2014 № 34 

«Об общественных советах при исполнительных органах государственной 

власти Республики Бурятия» и Приказом Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия от 

04.03.2014 № 037-26 «Об общественном совете при Министерстве 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия», Министерство уведомляет о формировании состава 

общественного совета в связи с истечением срока полномочий действующего 

состава общественного совета . 
 

Требования к кандидатам в члены общественного совета при 

Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республики Бурятия: 

- общественный совет формируется на основе добровольного участия 

граждан в его деятельности. 

- членом общественного совета может быть гражданин Российской 

Федерации, проживающий на территории Республики Бурятия, имеющий 

профессиональное среднее специальное или высшее образование в сфере 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, имеющий 

опыт деятельности в строительстве, градостроительстве, промышленности 

строительных материалов и жилищно-коммунальном хозяйстве не менее 5-ти 

лет. 

- персональный состав общественного совета формируется 

министерством, из числа представителей общественных организаций, 

профессиональных сообществ, средств массовой информации, имеющих опыт 

деятельности в сфере строительства, градостроительства, промышленности 

строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Членами общественного совета не могут быть: 

- лица, замещающие государственные или муниципальные должности; 

- лица, являющиеся государственными гражданскими или 

муниципальными служащими; 

- лица, являющиеся работниками государственных учреждений или 

государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении 

соответствующего органа исполнительной власти; 

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

- лица, входящие в состав общественного совета при ином органе 

исполнительной власти. 
 



Граждане, члены Общественной палаты Республики Бурятия, 

представители общественных объединений и иных организаций, желающие 

войти в состав общественного совета, в течение 20 рабочих дней с даты 

размещения на официальном сайте Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республик Бурятия 

уведомления о формировании общественного совета представляют лично либо 

направляют по почте в орган исполнительной власти заявление, в котором 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество кандидата в члены общественного совета (далее 

- кандидата); 

- 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. 
 

Место приема заявлений кандидатов в состав общественного совета: 

Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Дом Правительства ул. Ленина, 54, каб. 411, 

контактный телефон 8 30 12 21 38 78. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


