
инФормАщ4я
О НаЧЕUIе ПроцеДУры формирования ОбщественноЙ п€uIаты муниципuшьного

образования Абинский район

в соответствии со статьей 5 Положения об Общественной палате
МУниципzlлъЕого образования АбинскиЙ раЙон (далее Общественн€ш па.гrата),

УтВержденным постановлением администрации муниципaльного образования
Абинский раион Jю 908 администрация

информирует о нач€uIе
п€Lпаты муницип€LIIъного

образования Абинский район.
Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты

обладают некоммерческие организации.
ВЫдвижение в члены Общественной лапаты некоммерческими

организациями осуществляется по решению их коллегиzlльных органов,
Обладающих соответствующими полномочиrIми в силу закона или в
соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллеги€tльных
органов - по решению иIIых органов, обладающих в сиJIу закона или в
соответствии с уставами этих организаций правом выступать от имени этих
организаций.

Каждая организация, деятельность которой в сфере представлеЕия и
защиты прав и законных интересов профессион€Lльных и соци€tльных групп
составляет не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа
ЦРаЖДаН, РОССиЙскоЙ Федерации, постоянно проживающих на территории
Краснодарского края.

Не ДоПУскаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной
ПаЛаТЫ СЛеДУЮЩие общественные объединения и иные некоммерческие
организации:

1) некомМерческие организации, зарегистрированные менее чем за один
ГОД ДО дня формирования ОбщественноЙ палаты или за один год до истечения
срока rтолномочий членов Общественной цаJIаты действующего состава;

2) гrолитические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным

Законом от 25 июля 2002 года М 114-ФЗ (О противодействии экстремистской
ДеЯТелЬносТи) (далее - ФедеральныЙ закон (О проtиводеЙёiвии
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 кО противодеЙствии экстремистскоЙ
деятельности)>, если решение о приостановлении не было признано судом
незаконным.
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flля уlастия в конкурсе необходимо представить:
а) в течение 20 календарных дней после р€вмещениrI информации

общественные объединения и иные некоммерческие организации, принявшие
решение об участии в формировании Общественной папаты, представляют в
адрес главы муниципаlrьного образования Абинский район решение (выписку
из решения) руководящего коллегиаlrьного органа общественного объединения,
обладающего соответствующими полномочиями в силу закона или в
соответствии с уставом этой организации о выдвижении своего представителя в
состав Общественной палаты;

б) заявление кандидата о согласии войти в состав Общественной
муницип€tльного образования Абинский район (выдвижение
представителя в состав Общественной паIIаты муницип€tльного образования
Абинский район);

в) копию устава, заверенную общественным объединением;
г) сведения (анкету) о представителе обществённого объединения;
д) копию паспорта цражданина РФ представителя общественного

объединения, заверенную общественным объединением;
е) заявление кандидата на обработку персон€tльных данных;
з) сведения (анкету) об общественном объединении;
и) иные документы, которые общественное объединение посчитает

необходимым представить (ходатайства, характеристики, копии |рамот,
благодарственньIх писем и т.д.).

Змвление и прилагаемые к нему документы представляются на
бумажном носителе.

,Щокументы принимЕlются с 23 сентября 20L9 года по 11 октября 2019
года по адресу: город Абинск, улица Интернационuшьная, 31, кабинет J\Ъ 19,
телефон: 4-З3-90 (организационный отдел администрации муницип€Llrьного
образования Абинский район) в понедельник-четверг с 8-00 часов до 12-00 часов
и с 13-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 часов до 12-00 часов и с 13-00
часов до 16-00 часов.

Официальный сайт, на котором р€вмещена коЕкурсн€ш документация:
http ://www. abinskiy.ru/.
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Ю.Н.Левшина
Исполняющий обязанности
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