ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса кандидатов в члены общественного совета
при управлении градостроительства и архитектуры области

Управление градостроительства и архитектуры области объявляет
конкурс кандидатов в члены общественного совета при управлении
градостроительства и архитектуры области (далее - Общественный совет,
управление).
К кандидатам в члены Общественного совета предъявляются следующие
квалификационные требования:
наличие гражданства Российской Федерации;
достижение возраста восемнадцати лет;
проживание на территории Тамбовской области;
наличие опыта работы (деятельности) в сфере предоставления
общественных интересов, и (или) выполнения экспертной работы в сфере
общественных отношений;
отсутствие запретов и ограничений, препятствующих вхождению в
состав Общественного совета, установленных Законом Тамбовской области
от 29.04.2015 №522-З «О регулировании отдельных вопросов в сфере
осуществления общественного контроля в Тамбовской области».
Правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета
обладают Общественная палата Тамбовской области, общественные
объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, в
установленном порядке зарегистрированные на территории Тамбовской
области, целями деятельности которых являются представление или защита
общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере
общественных отношений.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного
совета
общественные
объединения
и
иные
негосударственные
некоммерческие организации, установленные частью 6 статьи 3 Закона
Тамбовской области от 29.04.2015 №522-З «О регулировании отдельных
вопросов в сфере осуществления общественного контроля в Тамбовской
области»:
некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один
год до дня истечения срока полномочий членов Общественного совета
действующего состава;
региональные
отделения,
иные
структурные
подразделения
политических партий;
некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (далее - Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности») вынесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в
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течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было
признано судом незаконным;
некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в
соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», если решение о приостановлении не было
признано судом незаконным.
Официальные представители Общественной палаты Тамбовской
области, общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций, обладающих правом выдвижения кандидатур
в члены Общественного совета (далее - заявители), в течение тридцати
календарных дней со дня размещения объявления о конкурсе в члены
Общественного совета на официальном сайте управления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» представляют лично либо
направляют по почте заявление о выдвижении кандидата в члены
Общественного совета (далее — кандидат) и представляют следующие
документы:
1.Заявление подается по следующей форме:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдвижении кандидата в члены общественного совета
при управлении градостроительства и архитектуры области
Наименование
общественного
объединения
(негосударственной
некоммерческой организации) (адрес места расположения, телефон,
электронный
адрес)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
выдвигает кандидата (Ф.И.О.)______________________________________
__________________________________________________________________
в члены общественного совета при управлении градостроительства и
архитектуры
области
____________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается дата рождения кандидата, гражданство, место жительства, место работы
(службы)

______________
(подпись)

________________
(расшифровка)

«___»_______________20___г.
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2. Анкета кандидата по форме, с приложением фотографии кандидата
размером 30х40:
АНКЕТА
кандидата в члены общественного совета
при управлении градостроительства и архитектуры области
1. ______________________________________________
(фамилия)

________________________________________________
(имя)

________________________________________________

Место для
фотографии

(отчество)

2. ________________________________________________________________
(число, месяц, год рождения)

3._________________________________________________________________
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты либо иной вид связи)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
(гражданство)

5. ________________________________________________________________
(паспорт или документ его заменяющий: вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.Сведения об образовании, наличии ученой степени, ученого звания
Год
Наименование образовательного Направление подготовки или
окончания
специальность, квалификация, ученая
(научного) заведения
степень, ученое звание

7.Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет, а также опыт, подтверждающий
соответствие установленным требованиям
Год
Место работы
Наименование должности
поступления
и ухода
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8.Сведения об опыте общественной деятельности
Период
Вид общественной деятельности
и/или должность, занимаемая
позиция

Примечание

9.Сведения об участии в экспертных и совещательных органах, рабочих группах при
государственных органах и органах местного самоуправления
Год начала
Наименование органа (группы)
Примечание
и окончания

10.________________________________________________________________
(дополнительная информация, которую кандидат желает сообщить о себе для участия в конкурсе)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
_____________________
(подпись)

Даю согласие на проверку представленных мной сведений.
_____________________
(подпись)

____________
(подпись)

/ ______________/
(расшифровка)

«___»__________201__г.
(дата заполнения)
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3. Заявление-согласие кандидата
общественного совета по форме:

на

выдвижение

в

члены

Начальнику управления
градостроительства и архитектуры
области, главному архитектору области
___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________
___________________________________
(проживающего (ей) по адресу)
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
гражданина на выдвижение в члены общественного совета
при управлении градостроительства и архитектуры области

Я, ________________________________________________, паспорт серии _______,
номер ___________, выданный ____________________________________________
«___» ____________ ___ года, согласен (согласна) участвовать в конкурсе
кандидатов в члены общественного совета при управлении градостроительства и
архитектуры области.
С условиями конкурса ознакомлен (ознакомлена).
«___» ______________ 20 __ г. ____________________
(подпись)
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4. Заявление-согласие кандидата на обработку его персональных
данных по форме:
___________________________________
(наименование (Ф.И.О.) оператора
___________________________________
(адрес оператора)
Согласие
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

паспорт серии_____ номер ____________, выданный ________________________________
_____________________________________________________________________________
«____»______________20___года, проживающий по адресу: _________________________
_____________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2002 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее - федеральный закон) даю согласие на обработку моих персональных
данных, а именно:______________________________________________________________
(состав персональных данных субъекта персональных данных)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
для обработки в целях __________________________________________________________
(цели обработки персональных данных субъекта персональных данных)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
способом _____________________________________________________________________
(общее описание используемых способов обработки персональных данных субъекта персональных данных)

Даю согласие на совершение с персональными данными следующих действий, а
именно:_______________________________________________________________________
(перечень действий с персональными данными субъекта персональных данных)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Я не против того, чтобы мои персональные данные были переданы для
обработки____________________________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) оператора, адрес оператора)

____________________________________________________________________________
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами управления градостроительства и
архитектуры области, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а
также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента достижения цели
обработки персональных данных, если иное не установлено федеральным законом.
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Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного
заявления.
«___»_____________20__г.

________________
(подпись)

Документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (перерыв на
обед
с
12.30
до
13.30)
по
адресу:
392017,
г.Тамбов,
ул. Интернациональная,14, каб.445.
Несвоевременное представление вышеуказанных документов и
представление их не в полном объеме являются основанием для отказа
заявителю в их приеме.
Решение о дате, месте и времени проведения конкурса принимается
начальником Управления, главным архитектором области после окончания
срока подачи документов.
Конкурс заключается в оценке конкурсной комиссией соответствия
кандидатов квалификационным требованиям, установленным для членов
общественного совета. Приоритет отдается кандидатам, соответствующим
большинству из установленных квалификационных требований. При
проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в
соответствии с Конституцией Федерации и федеральными законами.
Сообщения о результатах конкурса направляются заявителям и
кандидатам в семидневный срок со дня его завершения (на почтовый адрес,
номер телефона, адрес электронной почты либо иной вид связи, указанный в
анкете).
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