
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12 февраля 2015 года № 86 

р.п. Ачит 
 

О формировании Общественной палаты Ачитского городского округа 

 

Во исполнение пункта 3 Решения Думы Ачитского городского округа 

от 26.11.2014 N 10/84 "Об утверждении Положения "Об Общественной 

палате Ачитского городского округа" и пункта 11 Положения "Об 

Общественной палате Ачитского городского округа", руководствуясь п.2.2 

статьи 48 Устава Ачитского городского округа,  администрация Ачитского 

городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. С момента опубликования настоящего постановления начать 

процедуру формирования Общественной палаты Ачитского городского 

округа. 

2. Объявить сбор предложений от жителей и организаций городского 

округа о выдвижении граждан в качестве кандидатов в члены Общественной 

палаты Ачитского городского округа, имеющих особые заслуги перед 

Ачитским городским округом, пользующихся признанием, уважением среди 

населения. 

3. Установить срок подачи предложений в течение 1 месяца с момента 

опубликования. 

4. Предложения направлять в письменном виде на имя главы Ачитского 

городского округа по адресу: ул. Кривозубова, 2, кабинет 301. Примерная 

форма предложения о выдвижении гражданина в качестве кандидата в члены 

Общественной палаты Ачитского городского округа прилагается 

(Приложение № 1). 

5. Рекомендовать заявителям к предложению прикладывать согласие 

кандидата участвовать в работе Общественной палаты Ачитского городского 

округа на условиях, определенных Положением "Об Общественной палате 

Ачитского городского округа", утвержденным Решением Думы Ачитского 

городского округа от 26.11.2014 N 10/84 (опубликовано на сайте Ачитского 

городского округа и в газете «Наш путь» от 11.12.2014 N 50). Примерная 

форма согласия кандидата участвовать в работе Общественной палаты 

Ачитского городского округа прилагается (Приложение № 2). 
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6. Объявить сбор заявлений от общественных объединений городского 

округа о выдвижении представителей в состав Общественной палаты 

Ачитского городского округа. Примерная форма заявления о выдвижении 

кандидатуры в состав Общественной палаты Ачитского городского округа 

прилагается (Приложение № 3). 

7. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в газете 

«Наш путь», разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                              В. П. Косогоров 

  



Приложение  № 1 

к постановлению  администрации 

Ачитского городского округа 

от 12 февраля 2015 г. N 86 

 

 

 Главе Ачитского городского округа 

 от ___________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество гражданина/ 

 полное наименование организации) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(регистрация по месту жительства гражданина/ адрес 

организации) 

 _____________________________ 
 (контактный телефон) 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  О  ВЫДВИЖЕНИИ 

 

Предлагаю(ем)  включить  в  перечень  кандидатов  в члены  Общественной 

палаты Ачитского городского округа 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
                    (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Описание заслуг кандидата перед Ачитским городским округом. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

"__" _________ 2015 г.                           ___________________________ 
                                                                                   (подпись гражданина /руководителя  организации) 

 

______________________________________________ 

   (расшифровка подписи  гражданина/   руководителя организации)    

  



Приложение  № 2 

к постановлению  администрации 

Ачитского городского округа 

от 12 февраля 2015 г. N 86 

 

 

                                                                    Главе Ачитского городского округа 

                                                                    от __________________________ 

                                                                            __________________________ 
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

 

Я, 

_________________________________________________________________, 
                             (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения "___" _________________ 19__ года, проживающий(ая) по 

адресу: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

__________________________________________________________________ 
    (место работы/службы, должность; в случае отсутствия - род занятий;   контактный телефон) 

 

даю согласие  участвовать  в  работе  Общественной  палаты   Ачитского 

городского округа. 

 

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В соответствии  со статьей 9  Федерального закона  от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ  "О  персональных  данных"  и  в целях обеспечения  

взаимодействия жителей Ачитского городского округа с органами местного 

самоуправления Ачитского   городского   округа   даю  согласие  главе  

Ачитского городского  округа  на  получение/сообщение сведений обо мне, 

которые могут быть  получены  в  документальной/электронной/устной  (по 

телефону) форме в течение всего срока моих полномочий. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 

 

"___" _________ 2015 г. ___________ ________________________ 
                                                         (подпись)      (расшифровка подписи) 
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Приложение  № 3 

к постановлению  администрации 

Ачитского городского округа 

от 12 февраля 2015 г. N 86 

 

 

В Общественную палату 

Ачитского городского округа 

______________________________________

______________________________________ 
(наименование общественного объединения) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о выдвижении кандидатуры 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

в состав Общественной палаты Ачитского городского округа 

По решению 

_________________________________________________________________ 
               (наименование руководящего органа общественного объединения) 

 

от "___" ___________ 2015 г., протокол N _____ в состав 

Общественной палаты Ачитского городского округа выдвинута  кандидатура 

_________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

К заявлению прилагаются: 

выписка из  протокола заседания руководящего органа  общественного 

объединения,  на  котором было принято решение о выдвижении 

представителя общественного  объединения в состав  Общественной  палаты 

на ____л.; 

информация о деятельности общественного объединения на ____л.; 

информация о представителе, выдвинутом общественным 

объединением на ____л.; 

письменное согласие представителя общественного объединения 

участвовать в работе Общественной палаты на ____л.. 

 

 

 

Руководитель общественного объединения 

 _____________________________     ___________________________ 
                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 2015 г. 


