КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 85

26.06.2017
г. Тверь

О формировании нового состава
Общественного совета при Комитете
по делам молодежи Тверской области
Во исполнение постановления Правительства Тверской области от
08.06.2017 № 176-пп «О внесении изменений в постановление Правительства
Тверской области от 18.05.2012 № 257-пп «О порядке образования и
деятельности общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Тверской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму заявки о включении в состав Общественного
совета при Комитете по делам молодежи Тверской области (далее –
Общественный
совет
при
Комитете)
от
гражданина/эксперта
профессионального сообщества в соответствии с Приложением 1 к
настоящему приказу.
2. Заместителю председателя – начальнику отдела организационнометодической работы Комитета Пикалеву С.И. в срок до 01.07.2017
обеспечить размещение на официальном сайте Комитета следующий пакет
документов:
- объявление о формировании нового состава Общественного совета при
Комитете;
- контактное лицо Комитета, ответственное за консультацию граждан и
прием заявок, должность контактного лица, контактный телефон;
- время предоставления консультаций по телефону;
- период предоставлений консультации и прием заявок;
- адрес приема заявок и консультаций;

-

-

-
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Постановление Правительства Тверской области от 08.06.2017 №176пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской
области от 18.05.2012 № 257-пп «О порядке образования и
деятельности общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Тверской области»;
новый порядок образования деятельности общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Тверской области
(Приложение 1 к постановлению Правительства Тверской области от
08.06.2017 №176-пп)
форма заявки о включении в состав Общественного совета при
Комитете;
форма согласования на обработку персональных данных.

3.
Определить
ответственным
за
консультацию
граждан,
представителей общественных
и иных некоммерческих организаций
Тверской области по вопросам формирования Общественного совета при
Комитете, заместителя председателя – начальника отдела организационнометодической работы Комитета Пикалева С.И.
4. Главному специалисту – эксперту отдела патриотического
воспитания
и
реализации
молодежных
программ
Комитета
Голубенцовой И.В. в срок до 01.07.2017 обеспечить направление
уведомлений о формировании нового состава Общественного совета при
Комитете в Общественную палату Тверской области, общественные и иные
некоммерческие организации Тверской области с предложением
представления списка кандидатов для включения в состав Общественного
совета при Комитете.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя – начальника отдела организационнометодической работы Комитета по делам молодежи Тверской области
Пикалева С.И.
Председатель Комитета

В.В. Степанов
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Приложение 1 к Приказу от 26.06.2017 №_____
Форма заявки
В конкурсную комиссию по
формированию нового состава
Общественного совета
при Комитете по делам молодежи
Тверской области

Заявка о включении в состав общественного совета от
гражданина/эксперта профессионального сообщества
1. Общая информация
ФОТО

Фамилия, имя, отчество:
Дата рождения:
Гражданство:
Контактные данные заявителя:
Адрес регистрации по
постоянному месту
жительства заявителя:
Адрес места жительства:
Телефон:
Электронная почта:
2.

Сведения о профессиональной деятельности

Период деятельности
19__ - 19__ гг.

Место работы, должность

3. Краткая информация о деятельности общественной и иной
некоммерческой организации Тверской области, от которой выдвигается
кандидат в члены общественного совета, за период ее деятельности, в случае
если гражданин, подавший заявку в порядке самовыдвижения, является
членом общественной и иной некоммерческой организации Тверской
области.
Наименование
общественной организации
Дата регистрации
общественной организации

4
Период деятельности
общественной организации
Основные направления
деятельности
общественной организации
Проекты, реализованные
общественной организации
(наименование проекта, год
реализации, результаты
реализации проекта)
Достижения в деятельности
общественной организации
4. Краткая информация о заявителе, в случае если гражданин,
подавший заявку в порядке самовыдвижения, не является членом
общественной и иной некоммерческой организации Тверской области
Описание экспертной/общественной деятельности

5. Подтверждаю, что я не являюсь лицом:
- замещающим должности федеральной государственной службы,
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также
лицом, замещающим выборные должности в органах местного
самоуправления;
- признанным недееспособным на основании решения суда;
- имеющим непогашенную или неснятую судимость;
- членство которого в Общественной палате Российской Федерации
ранее было прекращено на основании грубого нарушения Кодекса этики - по
решению не менее половины членов Общественной палаты Российской
Федерации, принятому на пленарном заседании Общественной палаты
Российской Федерации;
- имеющим двойное гражданство;
- руководителем государственного учреждения Тверской области,
государственного унитарного предприятия Тверской области, учредителями
которых является орган государственной власти.
Заявитель __________________________/________________/______________/
(ФИО)

подпись

дата

