Рекомендуемая форма

Руководителю структурного
подразделения
Государственного
образовательного автономного
учреждения высшего
образования Курской области
«Курская академия
государственной и
муниципальной службы»
«Аппарат Общественной палаты
Курской области»
Е.П. Луценко
____________________________
____________________________
____________________________
(ФИО кандидата)

ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата о его согласии войти в состав Общественной палаты Курской
области
Я_______________________________________________________________
(ФИО кандидата)

выражаю свое согласие войти в состав Общественной палаты Курской
области.
Препятствий для членства в Общественной палате Курской области
предусмотренных 2 статьи 7 Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации» не имею.

«___» _____________ 20____ г.

____________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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СОГЛАСИЕ
кандидата в члены Общественной палаты Курской области
на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________,
проживающий (проживающая) по адресу:
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
паспорт: серия _____________ номер _______________________________ ,
выдан
________________________________________________________________,
даю
согласие
на
обработку
структурным
подразделением
Государственного образовательного автономного учреждения высшего
образования Курской области «Курская академия государственной и
муниципальной службы» «Аппарат Общественной палаты Курской
области» моих персональных данных:
Персональные данные представляю для обработки в целях
проведения проверки в отношении меня как кандидата в члены
Общественной палаты Курской области на соответствие требованиям
Федерального закона от 23 июня 2016 года №183-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации» и Закона Курской области от 22 июля 2005 года
№57-ЗКО «Об Общественной палате Курской области».
Я также даю согласие на включение в целях информационного
обеспечения в общедоступные источники персональных данных моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, замещаемые (занимаемые)
должности.
Я проинформирован (проинформирована), что под обработкой
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных
данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства
Российской Федерации.
Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в действие со дня его подписания.
«___» _____________ 20____ г.

____________ ________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Руководителю структурного
подразделения
Государственного
образовательного автономного
учреждения высшего
образования Курской области
«Курская академия
государственной и
муниципальной службы»
«Аппарат Общественной палаты
Курской области»
Е.П. Луценко
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(наименование зарегистрированного
на территории Курской области местного
общественного объединения)

Предложение
по кандидату______________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

в члены нового состава Общественной палаты Курской области.
По решению
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование руководящего коллегиального органа зарегистрированного на территории Курской
области местного общественного объединения или решение иного органа, обладающего в силу закона
или в соответствии с уставом этого объединения правом выступать от имени этого объединения)

от «____» ________________ 20__ г., № ____ в состав Общественной
палаты Курской области выдвинута кандидатура
________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

Приложение:
1. Решение, оформленное протоколом местного общественного
объединения о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты
Курской области – на ____л.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации местного
общественного объединения, заверенная ее руководителем – на _____л.
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3. Копия устава местного общественного объединения, заверенная ее
руководителем –
на _____л.
4. Анкета местного общественного объединения, содержащая
информацию о его деятельности – на _____л.
5. Сведения о кандидате в члены Общественной палаты Курской
области – на _____л.
6. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены
Общественной палаты Курской области, – на _____л.
7. Справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой
судимости у кандидата в члены Общественной палаты Курской области,
выданная в порядке, установленном федеральным законодательством –
на _____л.
8. Заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной
палаты Курской области – на _____ л.
9. Согласие кандидата на обработку его персональных данных в
письменной форме – на _____л.
10. Информация Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Курской области об отсутствии вынесения предупреждения
местного общественного объединения о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, представления о нарушениях Конституции
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации или
совершении действий, противоречащих уставным целям местного
общественного объединения, о приостановлении его деятельности в
порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 12
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» – на _____л.
Руководитель
___________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

__________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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АНКЕТА
местного общественного объединения, направляющего кандидата
в члены Общественной палаты Курской области
№
Вопрос
п/п
1. Наименование местного общественного объединения,
с указанием организационно-правовой формы
2.

Дата и место регистрации

3.

Дата и место последней перерегистрации

4.

Юридический адрес

5.

Фактический адрес, телефон, адрес электронной
почты, адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

6.

Руководитель местного общественного объединения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность,
номера городского и (или) мобильного телефонов,
адрес электронной почты

7.

Количество и месторасположение филиалов, местных
структурных подразделений, их координаты

8.

Количество членов, участников, штатных
сотрудников

Ответ

Основные фактические направления деятельности
10. Наименования проектов, программ, реализованных за
последние два года
11. Сведения о наличии и тираже собственных изданий
9.

12. Сведения о дипломах, сертификатах и наградах
(когда, кем и за что выданы)
13. Сведения об участии в международных организациях
и проектах

Руководитель
___________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

__________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Фамилия
Имя
Отчество
Год, число, месяц
Место рождения (село, деревня, город, район, область,
край, республика)
Домашний адрес и номер телефона,
адрес электронной почты
Место работы (наименование
организации, должность, телефон)
Наличие гражданства Российской
Федерации
Гражданство (если изменялось,
указать, когда и по какой причине)
Образование, когда и какие учебные
заведения окончены
Номера дипломов, специальность по
диплому, квалификация по диплому
Ученая степень, ученое звание, когда
присвоены, номера дипломов
Наличие государственных наград
(перечислить, если имеются)
Выполняемая работа с начала
трудовой деятельности (включая
учебу в образовательных
организациях высшего образования и
образовательных организациях
профессионального образования,
военную службу, работу по
совместительству,
предпринимательскую деятельность)
Опыт работы в общественной сфере,
перечень занимаемых выборных
должностей

Место
для
фотографии
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Руководитель
___________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

__________/______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

