Информация о начале процедуры формирования нового состава
Общественной палаты Тамбовской области
В соответствии с частью 11 статьи 8 Закона Тамбовской области от 23
декабря 2016 года № 57-З «Об Общественной палате Тамбовской области»
Тамбовская областная Дума информирует о начале процедуры
формирования нового состава Общественной палаты Тамбовской области
(далее — Общественная палата).
Количественный состав Общественной палаты составляет 90 человек.
Одна треть состава Общественной палаты утверждается главой
администрации Тамбовской области.
Одна треть состава Общественной палаты утверждается Тамбовской
областной Думой.
Члены Общественной палаты, утвержденные главой администрации
Тамбовской области, и члены Общественной палаты, утвержденные
Тамбовской областной Думой, определяют состав остальной одной трети
членов Общественной палаты.
Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший
возраста восемнадцати лет.
Членами Общественной палаты 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 муниципальные должности;
2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или
ограниченно дееспособными;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие гражданство другого государства (других государств),
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было
прекращено в случае грубого нарушения ими Кодекса этики. В этом случае
запрет на членство в Общественной палате относится только к работе
Общественной палаты следующего состава.
Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты
обладают некоммерческие организации.
К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не
допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии с
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Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной
палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены
Общественной палаты Российской Федерации:
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один
год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты
действующего состава;
2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в
письменной
форме о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности, - в течение одного года со дня вынесения предупреждения,
если оно не было признано судом незаконным;
4) некоммерческие
организации,
деятельность
которых
приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
Выдвижение
кандидатов
в
члены
Общественной
палаты
некоммерческими организациями осуществляется по решению их
коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу
закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии
коллегиальных органов – по решению иных органов, обладающих в силу закона
или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени
этих организаций.
Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и
защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп
составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа
граждан, которые имеют место жительства на территории Тамбовской области.
В течение тридцати дней со дня опубликования информации о начале
процедуры формирования нового состава Общественной палаты Тамбовской
области:
1) структурные подразделения общероссийских и межрегиональных
общественных объединений, зарегистрированные на территории Тамбовской
области, направляют главе администрации Тамбовской области
предложения о кандидатах из числа граждан, имеющих место жительства на
территории Тамбовской области, для утверждения в члены Общественной
палаты;
2) некоммерческие организации, в том числе региональные
общественные объединения, зарегистрированные на территории Тамбовской
области, направляют в Тамбовскую областную Думу предложения о
кандидатах из числа граждан, имеющих место жительства на территории
Тамбовской области, для утверждения в члены Общественной палаты;
3) местные общественные объединения, зарегистрированные на
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территории Тамбовской области, направляют в аппарат Общественной
палаты заявления, оформленные решениями руководящих коллегиальных
органов соответствующих объединений, о желании включить своих
представителей в состав Общественной палаты.
Предложения (заявления) о кандидате в члены Общественной палаты
оформляются в форме письма, к которому прилагаются:
1) решение коллегиальных органов, обладающих соответствующими
полномочиями в силу закона или в соответствии с их уставами, а при
отсутствии коллегиальных органов – по решению иных органов, обладающих в
силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом выступать
от имени этих организаций, о выдвижении кандидатуры в состав Общественной
палаты;
2) сведения (анкета) о предлагаемом кандидате, содержащие
обязательное согласие на обработку персональных данных;
3) сведения о деятельности некоммерческой организации за последние
три года;
4) заверенная руководителем копия устава некоммерческой организации;
5) заверенная руководителем копия свидетельства о государственной
регистрации некоммерческой организации;
6) заявление предлагаемого некоммерческой организацией кандидата в
члены Общественной палаты о согласии на участие в работе Общественной
палаты.
Прием предложений (заявлений) по кандидатам в члены
Общественной палаты и прилагаемых к ним документов осуществляется с
14 сентября 2018 года по 15 октября 2018 года.
Документы от структурных подразделений общероссийских и
межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных на
территории Тамбовской области направляются главе администрации
Тамбовской области по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14,
каб. 210 (канцелярия). Телефон для справок: 79-20-62.
Документы от некоммерческих организаций, в том числе региональных
общественных объединений, зарегистрированных на территории Тамбовской
области направляются в Тамбовскую областную Думу по адресу: 392000,
г. Тамбов, ул. К.Маркса, д. 143/22, каб. 126 (канцелярия). Телефон для справок:
79-01-45;
Документы
от
местных
общественных
объединений,
зарегистрированных на территории Тамбовской области направляются в
аппарат Общественной палаты по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская,
д. 118, оф. 267. Телефон для справок: 72-50-61.

