ИНФОРМАЦИЯ
о начале процедуры формирования
Общественной палаты Красноярского края

В связи с истечением срока полномочий членов Общественной
палаты Красноярского края в соответствии со статей 4 Закона края от
19 апреля 2018 года №5-1553 «Об Общественной палате
Красноярского края и Гражданской ассамблее Красноярского края»
Законодательное Собрание края информирует о начале процедуры
формирования нового состава Общественной палаты Красноярского
края.
Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты
Красноярского края обладают зарегистрированные на территории
края структурные подразделения общероссийских и межрегиональных
общественных объединений, некоммерческие организации, в том
числе региональные общественные объединения, местные
общественные объединения.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 23 июня 2016
года №183-Ф3 «Об общих принципах организации и деятельности
общественных палат субъектов Российской Федерации» членом
Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста
восемнадцати лет.
Членами Общественной палаты не могут быть:
1) Президент Российской Федерации, сенаторы 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, депутаты законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, иные лица, замещающие государственные
должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие
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 на основании пункта 4 части 1 статьи 10 настоящего
Федерального закона. В этом случае запрет на членство в
Общественной палате относится только к работе Общественной
палаты следующего состава.
В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не
допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной
палаты следующие общественные объединения и иные
некоммерческие организации:
1) 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 «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 «О
противодействии экстремистской
деятельности», если решение о приостановлении не было признано
судом незаконным.
Для выдвижения кандидата в члены Общественной палаты
некоммерческие организации должны предоставить в аппарат
Общественной палаты и Гражданской ассамблеи следующие
документы:
а) решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты
коллегиального органа некоммерческой организации, обладающего
соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с
уставом этой организации, а при отсутствии коллегиального органа —
решение иного органа, обладающего в силу закона или в соответствии
с уставом этой организации правом выступать от имени этой
организации;
б) копию устава некоммерческой организации, заверенную в
установленном законодательством порядке;
в) копию свидетельства о государственной регистрации
некоммерческой организации, заверенную в установленном
законодательством порядке;
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц,

полученную в отношении некоммерческой организации не ранее чем
за 30 календарных дней до дня представления документов о
выдвижении;
д) информацию о деятельности некоммерческой организации в сфере
представления и защиты прав и законных интересов
профессиональных и социальных групп за три календарных года,
предшествующих дате начала процедуры формирования нового
состава Общественной палаты, в том числе об отсутствии
вынесенного в отношении некоммерческой организации
предупреждения в письменной форме о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности, а также решения о
приостановлении ее деятельности в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (далее — Федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности»);
е) письменное согласие кандидата на его выдвижение в члены
Общественной палаты с указанием контактного телефона и почтового
адреса;
ж) согласие кандидата на обработку его персональных данных,
оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
з) сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
наличие гражданства Российской Федерации, гражданства другого
государства (других государств) или права на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства, место
жительства, сведения об образовании, профессиональной и
общественной деятельности, основное место работы и занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы — род
занятий), а также значимые общественные достижения, заслуги перед
государством и обществом (при их наличии);
и) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
кандидата и подтверждающего наличие гражданства Российской
Федерации, а также в случае отсутствия в них сведений о месте
жительства — документ, подтверждающий место жительства
кандидата (выданный органом регистрационного учета граждан
Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте
жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного
проживания);
к) справку об отсутствии у кандидата непогашенной или неснятой
судимости.
Прием документов о выдвижении осуществляется с 10 сентября по 9
октября 2021 года в КГКУ «Аппарат Общественной палаты
Красноярского края и Гражданской ассамблеи Красноярского края» по
адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.1.

Время приема документов: с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00.
Лица, уполномоченные на проведение консультаций по вопросам
выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты
Красноярского края:
Привалова Елена Вячеславовна, специалист по связям с
общественностью КГКУ «Аппарат Общественной палаты
Красноярского края и Гражданской ассамблеи Красноярского края»,
тел. 8(391)222-48-65.
Ходяева Екатерина Вячеславовна, юрисконсульт КГКУ «Аппарат
Общественной палаты Красноярского края и Гражданской ассамблеи
Красноярского края», тел. 8 (913) 583-69-59, 8 (391) 222-08-49.

