
О начале формирования состава Общественного совета муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области 

В целях содействия развитию гражданского общества и его институтов, согласования интересов граждан, 
общественных объединений, организаций, органов местного самоуправления муниципального округа, 
муниципальных организаций, реализации гражданских инициатив и формирования общественного мнения по 
наиболее важным вопросам экономического и социального развития муниципального округа, а также 
осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального 
округа, муниципальных организаций Администрация города Оленегорска на основании постановления 
Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 152 «Об Общественном совете муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией» (в редакции постановления Администрации города 
Оленегорска от 05.03.2022 № 170) объявляет о начале формирования состава Общественного совета 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее – 
Общественный совет). 

Задачами Общественного совета являются: 
– привлечение граждан, общественных объединений, организаций к открытому гласному обсуждению 

вопросов, определяющих развитие муниципального округа; 
– выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию прав, свобод и законных 

интересов граждан, общественных объединений, организаций; 
– обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

организаций; 
– повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций; 
– формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
– осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального округа, муниципальных организаций; 
– осуществление сотрудничества с Общественной палатой Мурманской области, общественными палатами 

(советами) муниципальных округов Мурманской области; 
– обсуждение проектов муниципальных программ и проектов правовых актов о внесении изменений в 

муниципальные программы; 
– обсуждение проектов правовых актов муниципальных органов о нормировании в сфере закупок, товаров, 

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
– иные задачи в соответствии с целями Общественного совета. 
Порядок формирования и состав Общественного совета регламентируется Положением об Общественном 

совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным 
постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 152 (далее – Положение). Положение 
размещено на официальном сайте Администрации города Оленегорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://olenegorsk.gov-murman.ru/vlast/about/obsch-sovet/pravovaya-
baza/). 

 Общая численность членов Общественного совета составляет одиннадцать человек. 
Общественный совет формируется из пяти граждан, имеющих особые заслуги перед государством, 

муниципальным округом и обществом, и утверждаемых постановлением Администрации города Оленегорска, 
трех представителей общественных объединений, организаций, избираемых Советом депутатов, и трех 
представителей общественных объединений, организаций, избираемых членами Общественного совета, 
утвержденными Администрацией города и избранными Советом депутатов. 

 В соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Положения не допускаются к выдвижению кандидатов в 
члены Общественного совета следующие общественные объединения, организации: 

– общественные объединения, организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня 
инициирования Администрацией города Оленегорска процедуры формирования состава (нового состава) 
Общественного совета либо инициирования процедуры назначения или избрания члена Общественного совета; 

– политические партии; 
– общественные объединения, организации, которым в соответствии с Федеральным законом «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; 

– общественные объединения, организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с 
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не 
было признано судом незаконным. 

В соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Положения членом Общественного совета может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 

В соответствии с пунктом 5.5 раздела 5 Положения членами Общественного совета не могут быть: 
– депутаты, судьи, иные лица, замещающие государственные должности, должности государственной 

службы, муниципальные должности и должности муниципальной службы; 
– лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
– лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
 Общественные объединения, организации, осуществляют проведение собраний (конференций), заседаний 

коллегиального исполнительного органа, на которых выдвигают кандидатуры в состав Общественного совета и 
направляют решения собраний (конференций), коллегиального исполнительного органа по выдвижению 
представителей в состав Общественного совета в Совет депутатов города Оленегорска (далее – Совет 
депутатов) в течение десяти дней со дня инициирования Администрацией города Оленегорска процедуры 
формирования состава Общественного совета. 

Общественные объединения, организации, одновременно с решением о выдвижении представителя в состав 
Общественного совета представляют в Совет депутатов: 

– копию свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, организации, 
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заверенную нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию общественных 
объединений, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства; 

– сведения о количестве членов и (или) участников общественного объединения, организации; 
– письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, 

дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий), а также копии документов, подтверждающие эти 
сведения; 

– письменное согласие кандидата на обработку персональных данных; 
– заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, а также об отсутствии 

ограничений, предусмотренных настоящим Положением. 
Граждане, получившие предложение войти в состав Общественного совета, в течение 5 дней представляют: 
– заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, об отсутствии 

ограничений, предусмотренных Положением, либо об отказе войти в состав Общественного совета; 
– письменные сведения о себе, включающие фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, 

адрес места жительства, образование, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий), общественную деятельность, а также копии документов, 
подтверждающие эти сведения; 

– письменное согласие кандидата на обработку своих персональных данных. 
– иные материалы и документы, предоставленные по инициативе кандидата. 
Документы представляются в Администрацию города Оленегорска по адресу: 
Мурманская обл., г.Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. № 201 
(на бумажных носителях или по электронной почте: olenegorsk@admol.ru с последующим предоставлением 

оригиналов на бумажных носителях). 
Прием документов осуществляется в период с 27.08.2022 по 05.09.2022 (включительно):  
понедельник-четверг: с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов. 
Окончательный срок подачи документов: 16 часов 00 минут 05 сентября 2022 года. 
Ответственный сотрудник: ведущий специалист общего отдела в составе Администрации города Оленегорска 

Алексеева Елена Алексеевна, контактный телефон: (815 52) 58-372. 
 

Приложение 1 
На фирменном бланке орг. 

Исх. №,  
Дата организации:  

В Совет депутатов муниципального округа  
город Оленегорск с подведомственной  

территорией Мурманской области 
Общественная (иная организация) на основании решения собрания (конференции) от ___________.2022 

(протокол № _____) выдвигает кандидатуру (Ф.И.О.) в члены Общественного совета муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.  

Указываются сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, 
дату и место рождения, адрес места жительства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий), о его соответствии требованиям, 
предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для 
вхождения в состав Общественного совета, указанных в пункте 5.5 раздела 5 Положения об Общественном 
совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 152 (в редакции 
постановления Администрации города Оленегорска от 05.03.2022 № 170). 

Приложение:  
1. Копия решения собрания (конференции), коллегиального исполнительного органа по выдвижению 

представителей в состав Общественного совета – на ____л. в 1 экз. 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, организации, 

заверенная нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию общественных 
объединений, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства – на ____л. в 1 экз. 

3. Сведения о количестве членов и (или) участников общественного объединения, организации – на ____л. в 
1 экз. 

4. Копии документов, подтверждающие сведения, указанные в абзаце пятом пункта 4.5 (каждый документ 
указать в приложении отдельным пунктом) – на ____л. в 1 экз. 

5. Письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных – на ____л. в 1 экз. 
6. Заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, а также об отсутствии 

ограничений, предусмотренных настоящим Положением. 
7. Биографическая справка кандидата – на ____л. в 1 экз.; 
Подпись уполномоченного лица организации, дата, печать. 
 

Приложение 2 
Фотография 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
____________________________________________________________________ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 
ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Место и дата рождения  

Гражданство  
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Образование (окончил (когда, что) с указанием 
специальности по образованию, адрес, дата) 

 

Ученая степень, звание (при наличии)   

Какими иностранными языками владеет  

Семейное положение  

Домашний адрес и контактные телефоны: 
Адрес регистрации (паспорт): 
Адрес фактический: 
Контактные телефоны: 

 

Примерный формат биографической справки 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ______________________________  
НАГРАДЫ___________________________________________________  
 
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(за последние 10 лет) 

Дата 
поступления 

Дата 
увольнения 

Место работы 
(наименование 
организации), 

должность 

 
Примечание 

   (указывается опыт руководства коллективом, 
основные достижения, полученные навыки и 
т.д. – на усмотрение кандидата) 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(за последние 10 лет) 

Дата начала 
осуществления 

Дата 
окончания 

осуществления 

Наименование 
организации 

Примечание 

   (указываются основные направления 
деятельности, результат и т.д. – на усмотрение 
кандидата) 

 
КРАТКОЕ ЭССЕ 
на тему «Почему я должен войти в состав Общественного совета?» 
 

Приложение 3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________, 
Зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
паспорт, серия: _______________, кем и когда выдан _________________________ 
______________________________________________________________________,  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Администрации города Оленегорска (Совету депутатов города Оленегорска) на обработку, включая 
получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации, моих персональных данных, указанных в пакете документов, в целях рассмотрения моей 
кандидатуры для включения в состав Общественного совета муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области. 

Разрешаю производить с моими персональными данными следующие действия: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
а также размещение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, 
паспортные данные, гражданство, информация об образовании, трудовой и общественной деятельности, 
семейное положение, контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического проживания, контактные 
телефоны), фотография на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и 
без их использования (на бумажных носителях). 

Согласие дается мною в целях рассмотрения моей кандидатуры для включения в состав Общественного 
совета муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области и 
действует со дня его подписания до момента достижения цели обработки персональных данных или его отзыва 
путем подачи письменного заявления. 

_________________ ______________________     /_________________/ 
(дата) (подпись)                                      (ФИО) 

 
Приложение 4 

В Администрацию города Оленегорска  
от ________________________________ 

ФИО ___________________________________ 
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паспорт серия: № 

Выдан ____________________________ 
__________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу: 
__________________________________ 
__________________________________ 

моб.тел.: 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Общественного совета муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.  

Я, (ФИО, дата рождения, сведения о месте работы кандидата, гражданство) настоящим заявляю, что 
соответствую всем требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного совета, а также 
сообщаю об отсутствии ограничений для вхождения в состав Общественного совета муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, указанных в пункте 5.5 раздела 5 
Положения об Общественном совете муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденном постановлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2017 № 152 (в 
редакции постановления Администрации города Оленегорска от 05.03.2022 № 170). 

Приложение:  
1. Копии документов, подтверждающие сведения, указанные в абзаце пятом пункта 4.5 раздела 4 Положения 

об Общественном совете (каждый документ указать в приложении отдельным пунктом) – на ____л. в 1 экз. 
2. Письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных – на ____л. в 1 экз. 
3. Биографическая справка кандидата – на ____л. в 1 экз. 
________________________     ______________________ 
подпись                                                   Ф.И.О                                                      дата_____________________ 


