
У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о начале процедуры формирования состава общественного совета 

при министерстве культуры Архангельской области 

Министерство культуры Архангельской области уведомляет о начале 
процедуры приема заявлений от кандидатов в члены общественного совета 
министерства культуры Архангельской области (далее - кандидат) 
и от общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций, целями деятельности которых являются представление или 
защита общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы 
в сфере общественных отношений, находящихся в ведении уполномоченного 
органа (далее - организации), которые могут выдвигать кандидатов 
в члены общественного совета при министерстве культуры Архангельской 
области (далее - общественный совет). 

Порядок образования и организации деятельности общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области утвержден Указом Губернатора Архангельской области от 19 июня 
2015 года № 68 — у «Об общественных советах при исполнительных органах 
государственной власти Архангельской области». 

Место и время приема заявлений: 
Министерство культуры Архангельской области (163000, 

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 49 каб. 424) тел. (8182) 28-63-69, (время 
приема заявок: с 9:00 до 17:30, обеденный перерыв 13:00 до 14:00). 

Срок, до истечения которого принимаются заявления и документы -
до 17:30 часов 10 сентября 2015 года. 

Дата размещения уведомления о начале процедуры формирования 
состава общественного совета на официальном сайте Правительства 
Архангельской области в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» - 10 августа 2015 года. 

Перечень документов, предоставляемых кандидатом или организацией 
для участия в процедуре формирования состава общественного совета: 

1) заявление кандидата или письмо о выдвижении кандидата 
от организации, в котором указываются фамилия, имя, отчество кандидата, 
дата его рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданстве, о его 
соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 
общественного совета; 

2) биографическая справка кандидата; 
3) согласие кандидата на выдвижение его в члены общественного 

совета и публикацию его персональных данных согласно приложению № 1 



организации к настоящему уведомлению, а также подтверждении отсутствия 
у него ограничений для вхождения в состав общественного совета, согласно 
приложению № 2 к настоящему уведомлению. 

К кандидату на выдвижение в общественный совет предъявляются 
следующие требования: 

- достижение возраста восемнадцати лет на момент подачи заявления; 
- гражданство Российской Федерации; 
- проживание в Архангельской области. 
В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, должности государственной службы Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы. 

Членами общественного совета также не могут быть: 
1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства 
Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, лица, замещающие должности 
федеральной государственной службы, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного 
самоуправления; 

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
4) лица, членство которых в общественных советах ранее было 

прекращено в связи с грубым нарушением кодекса этики Общественной 
палаты Российской Федерации, при которых был образован общественный 
совет; 

5) лица, имеющие двойное гражданство. 
В соответствии с подпунктами 1 - 4 пункта 9 Указа Губернатора 

Архангельской области от 19 июня 2015 года № 68 - у «Об общественных 
советах при исполнительных органах государственной власти Архангельской 
области» не допускаются к выдвижению кандидатов в члены общественного 
совета следующие общественные объединения и иные некоммерческие 
организации: 



1) организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня 
размещения министерством культуры Архангельской области уведомления о 
начале процедуры формирования состава общественного совета; 

2) политические партии; 
3) организации, которым в соответствии с Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» внесено предупреждение в письменной форме 
о недопустимости осуществления экстремисткой деятельности, в течение 
одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 
незаконным; 

4) организации, деятельность которых приостановлена в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114 - ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», если решение 
о приостановлении деятельности не было признано незаконным. 

Приложение: 
1. Форма согласия кандидата на выдвижение его кандидатуры 

в общественный совет при министерстве культуры Архангельской 
области, на обработку и публикацию его персональных данных; 

2. Форма подтверждения отсутствия у кандидата на выдвижение 
в члены общественного совета при министерстве культуры 
Архангельской области ограничений для вхождения в состав 
общественного совета. 

Министр культуры 
Архангельской области В.А. Яничек 



Приложение №1 
к уведомлению о начале процедуры 

ФОРМА формирования состава 
общественного совета 

при министерстве культуры 
Архангельской области 

С О Г Л А С И Е 
кандидата на выдвижение его кандидатуры в общественный совет 

при министерстве культуры Архангельской области, 
на обработку и публикацию его персональных данных 

Я, 
фамилия, имя, отчество 

э 

даю согласие на выдвижение в члены общественного совета 
при министерстве культуры Архангельской области, а также на обработку 
и передачу следующих персональных данных в Общественную палату 
Архангельской области: адрес проживания, место работы, должность, 
телефон, адрес электронной почты. 

Также даю согласие на публикацию в информационной — 
телекоммуникационной сети интернет своей фамилии, имени, отчества 
и должности в составе списка членов общественного совета 
при министерстве культуры Архангельской области. 

Личная подпись 

Расшифровка подписи 

« » 2015 года 
Дата 



Приложение №2 
к уведомлению о начале процедуры 

ФОРМА формирования состава 
общественного совета 

при министерстве культуры 
Архангельской области 

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е 
отсутствия у кандидата на выдвижение в члены общественного совета 
при министерстве культуры Архангельской области ограничений 

для вхождения в состав общественного совета 

Я, 
фамилия, имя, отчество 

являясь кандидатом на выдвижение в члены общественного совета при 
министерстве культуры Архангельской области, с содержанием части 4 
статьи 13 Федерального закона «Об основах общественного контроля» 
и подпунктов 1 - 4 пункта 9 Указа Губернатора Архангельской области 
от 19 июня 2015 года № 68 - у «Об общественных советах при 
исполнительных органах государственной власти Архангельской области» 
ознакомился. Подтверждаю отсутствие у меня ограничений для вхождение 
в состав общественного совета при министерстве культуры Архангельской 
области. 

Личная подпись 

Расшифровка подписи 

« » 2015 года 
Дата 


