
Уведомление  

о начале процедуры реформирования состава общественного совета II 

созыва внутригородского муниципального образования города Севастополя 

– Андреевский муниципальный округ 

В целях развития институтов гражданского общества и всестороннего учета 

интересов населения внутригородского муниципального образования города 

Севастополя – Андреевский муниципальный округ (далее – муниципальное 

образование) при реализации органами местного самоуправления вопросов 

местного значения Совет и местная администрация Андреевского 

муниципального округа сообщают о начале процедуры реформирования состава 

общественного совета II созыва внутригородского муниципального образования 

города Севастополя – Андреевский муниципальный округ (далее – общественный 

совет). 

Общественный совет формируется из числа граждан, имеющих заслуги в 

области защиты прав и свобод человека, общественной деятельности, граждан с 

активной жизненной позицией, а также представителей действующих 

общественных объединений, проживающих на территории муниципального 

образования.  

Членом общественного совета может быть: 

1) Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и зарегистрированный по 

месту жительства на территории муниципального образования не менее 1 года. 

2. Членом общественного совета не может быть: 

1) лицо, признанное недееспособным или ограниченно дееспособным на  

основании решения суда; 

2) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость; 

3) лицо, членство которого в общественном совете ранее было прекращено в 

результате грубого нарушения им норм этики и морали; 

4) 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, а также другие 

лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-

ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Заявления (форма прилагается) для направления предложений по 

кандидатам направлять по адресу: 299813, г. Севастополь, с. Андреевка ул. 

Центральная, 22, кабинет № 2. 
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Главе внутригородского муниципального 

образования города Севастополя – 

Андреевский муниципальный округ, 

исполняющему полномочия председателя 

Совета, Главе местной администрации 

Андреевского муниципального округа 

__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

от__________________________________ 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Даю свое согласие на включение меня в состав общественного совета 

внутригородского муниципального образования города Севастополя –

Андреевский муниципальный округ. 

С Положением об общественном совете внутригородского муниципального 

образования города Севастополя –Андреевский муниципальный округ, 

регулирующим деятельность членов общественного совета, ознакомлен(а). 

О себе сообщаю следующие сведения: 

    1. Дата и место рождения __________________________________________ 

    2. Гражданство ___________________________________________________ 

    3. Образование____________________________________________________ 

    4. Ученая степень, ученое звание ____________________________________ 

    5. Место работы и занимаемая должность _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

    6. Наличие государственных, региональных, муниципальных наград, 

поощрений _________________________________________________________ 

    7. Неснятых и непогашенных судимостей не имею. 

    8. Адрес места жительства __________________________________________ 

    9. Телефон _______________________________________________________ 

    10. Принадлежность к политической партии либо иному общественному 

объединению и статус в нем __________________________________________ 

  11. Опыт работы в общественной сфере, перечень занимаемых выборных 

должностей ________________________________________________________ 

 

_____________ 20___ г.            ________________        /_________________/ 

      (дата)                                         (подпись)                                 (Ф.И.О.)  


