

5

РЕКОМЕНДАЦИИ
по выдвижению кандидатов в члены Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края


	Настоящие Рекомендации подготовлены в соответствии с Законом Пермского края от 21.12.2011 № 888-ПК «Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае», Законом Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края», Регламентом Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края (далее – Регламент), утвержденном Советом Общественной палаты Пермского края от 22.05.2012.
	 Рекомендации подготовлены для некоммерческих организаций Пермского края, изъявивших желание принять участие в выдвижении кандидатуры в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю  при Общественной палате Пермского края, целью которой является содействие организации общественного контроля в Пермском крае.
	При этом, в соответствии с Регламентом, к выдвижению кандидатур в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края допускаются некоммерческие организации, имеющие  государственную регистрацию, уставной целью или направлением деятельности которых является защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина.  
	Некоммерческая организация Пермского края, изъявившая желание принять участие в выдвижении кандидатуры (кандидатур) в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края, направляет председателю Общественной палаты заявление о выдвижении кандидатуры (кандидатур) в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края и соответствующий пакет документов (приложение 1).
В указанный в информационном письме срок некоммерческой организации Пермского края необходимо: 
1) определить кандидатуру (кандидатуры) для выдвижения в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края;
2) осуществить проверку сведений, представленных кандидатом (кандидатами);
3) провести заседание руководящего коллегиального органа по выдвижению кандидатуры (кандидатур) в Комиссию по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края; 
4) подготовить документы о деятельности общественного объединения; 
5) направить необходимые документы председателю Общественной палаты Пермского края.
	Кандидату, изъявившему желание быть выдвинутым в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края необходимо представить в руководящий коллегиальный орган некоммерческой организации  следующие документы:
- заявление в письменной форме, подтверждающее его желание войти в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края (заполняется в произвольной форме);
- сведения о себе  (приложение 2);
- документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете. 
После проведения процедуры выдвижения кандидатуры в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палаты Пермского края, в соответствии с Регламентом организации и деятельности Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края некоммерческая организация Пермского края  направляет председателю Общественной палаты Пермского края, следующие документы:
1. Решение высшего органа управления некоммерческой организации (приложение 3).
2. Копия устава.
3. Копия документа, подтверждающая государственную регистрацию некоммерческой организации.
4. Сведения о кандидате в состав Комиссии, включающие в себя биографическую справку и информацию об имеющемся опыте в сфере осуществления общественного (гражданского) контроля.
5. Заявление кандидата в состав Комиссии в письменной форме, подтверждающее его желание войти в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края (заполняется в произвольной форме).  
Сведения о кандидате, заверенные руководителем общественного объединения, содержат:
фамилия, имя, отчество;
 число, месяц, год и место рождения;
гражданство;
образование;
ученая степень, звание;
место работы;
домашний адрес и телефон;
паспорт или документ, удостоверяющий личность;
сведения о судимости (снятии судимости), либо о наличии решения суда о признании недееспособным, ограниченно дееспособным;
сведения о наградах;
информация об имеющемся опыте в сфере осуществления общественного (гражданского) контроля
фотография кандидата (цветные) 3х4 –1 шт.
Сведения о деятельности некоммерческой организации Пермского края, которые содержат (приложение  4):
      1) наименование некоммерческой организации;
       2) дата и место регистрации;
       3) дата и место последней перерегистрации;
 4) юридический адрес;
 5) фактический адрес, телефон, адрес сайта в Интернете;
 6) ФИО руководителя, телефон, адрес;
 7)  количество членов, участников, сторонников, штатных сотрудников;
 8) фактические направления деятельности;
 9) перечень реализованных мероприятий в области защиты или содействия защите прав и свобод человека и гражданина;
10) фамилия, имя, отчество кандидата (-ов);
11) иные материалы и сведения, которые общественное объединение сочтет необходимым представить.
	Подготовленный пакет документов должен быть передан председателю Общественной палаты Пермского края в установленные сроки.
Обращаем внимание, что документы, поступившие в Общественную палату Пермского края после 7 февраля 2018 года, рассматриваться не будут.
Численность Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края установлена в количестве 9 человек. Не менее половины членов Комиссии составляют представители некоммерческих организаций, имеющих  государственную регистрацию, уставной целью или направлением деятельности которых является защита или содействие защите прав и свобод человека и гражданина. В состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края входят три члена Общественной палаты Пермского края, по согласованию Уполномоченный по правам человека в Пермском крае. 











Приложение № 1

(На бланке некоммерческой организации Пермского края)


Председателю  Общественной палаты
Пермского края
                                                         Д.Г. Красильникову

614000, г. Пермь, ул. Советская,64, 2 крыльцо

Некоммерческой организации Пермского края «____________________________________________________»,
(наименование организации)


Заявление

о выдвижении кандидатуры______________________________________
(ФИО кандидата)
в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края___________________
                                                                                                                   (наименование субъекта) 



По решению __________________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа)

от «__» ________________ 2018 г., протокол № ____

в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края  выдвинута кандидатура   _____________________________________________
		(ФИО кандидата)

Заявление кандидата, сведения о кандидате и о деятельности общественного объединения прилагаются.

Приложение: на _____л.:

1. Решение высшего органа управления некоммерческой организации.
2. Копия устава.
3. Копия документа, подтверждающая государственную регистрацию некоммерческой организации.
4. Сведения о кандидате в состав Комиссии, включающие в себя биографическую справку и информацию об имеющемся опыте в сфере осуществления общественного (гражданского) контроля.
5. Заявление кандидата в состав Комиссии в письменной форме, подтверждающее его желание войти в состав комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края.   

Руководитель общественного объединения                             __________
         (подпись)






































Приложение № 2

АНКЕТА
	кандидата, выдвигаемого от некоммерческой организации Пермского края
__________________________________________________________________,
(наименование общественного объединения)
в члены Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края ______________________________________________________    

1.
Фамилия, имя, отчество (если ранее имелась другие фамилия, имя, отчество, указать их, когда менялись и где)

2.
Число, месяц, год и место рождения

3.
Гражданство


4.
Образование (наименование учебного заведения, дата окончания, номер диплома) 

5.
Ученая степень, звание

6.
Место работы


7.
Домашний адрес и номер телефона

8.
Паспорт или документ, удостоверяющий личность

9.
Сведения о судимости (снятии судимости) либо о наличии решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным

10.
Сведения о наградах

11.
Информация об имеющемся опыте  в сфере осуществления общественного (гражданского) контроля


«___» _____________2018 г.                                                                _____________________
                                                             (подпись кандидата)

Сведения, указанные в заявлении, сверены с основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, трудовой книжкой и другими документами.


«___» _____________2018 г.    (печать)                             (подпись руководителя общественного объединения)      






Приложение № 3


ПРОТОКОЛ
Заседания ____________________________________________________
                            (наименование руководящего коллегиального органа общественного объединения)
некоммерческой организации Пермского края 
_________________________________________________________________
(наименование объединения)
город_____________                                                                      «______»_________ 2018 г.
Присутствовали:                                                    1. ________________________
 									    (ФИО)
								2. ________________________
									    (ФИО)
								3. ________________________
  										    (ФИО)
В соответствии с п. ___ Устава заседание  _________________________
         (наименование руководящего коллегиального
 							органа общественного объединения)
некоммерческой организации Пермского края ________________________________________________
(наименование организации)
является правомочным.


Повестка дня:
О выдвижении кандидатуры в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края. 

Слушали ____________________________________________________,
           (указать должность и ФИО руководителя коллегиального органа общественного объединения)
Который (- ая) предложил (- а) членам ________________________________ 
(наименование руководящего коллегиального
 органа общественного объединения)
рассмотреть кандидатуру ____________________________________________
(ФИО кандидатуры)
для выдвижения в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края.


Решили:

1. Одобрить кандидатуру______________________________ для выдвижения 
						(ФИО кандидатуры)
в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края. Направить председателю Общественной палаты Пермского края заявление о выдвижении кандидатуры_______________________________________________________ 
							(ФИО кандидатуры)
в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края представителя от некоммерческой организации Пермского края

_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)


Председатель заседания                            _______________ (ФИО председателя)
  (подпись)
Секретарь заседания                                  _______________ (ФИО секретаря заседания)
  (подпись)
































Приложение № 4

Сведения о
некоммерческой организации Пермского края 
__________________________________________________________________,
(наименование  общественного объединения)
выдвигающей кандидата в состав Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате Пермского края 

1.
Наименование общественного объединения

2.
Дата и место регистрации

3.
Дата и место последней перерегистрации

4.
Юридический адрес

5.
Фактический адрес, телефон, 
адрес сайта

6.
ФИО руководителя

7.
Количество членов, участников организации

8.
Направление деятельности

9.
Перечень реализованных мероприятий в области защиты или содействия защите прав и свобод человека и гражданина

10.
Фамилия, имя, отчество кандидата (- ов)

11.
Иные материалы и сведения, которые общественное объединение сочтет необходимым представить




