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прикtвом Главного упрашения

MLIC России по Рязанской области
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полохсепие об обществешшом совете
прн Главном управлении MIIC Росспи по Рязаrrской областrr

l. общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок взаимодействия Главного
управJIения MIIC России по Рязанской области (далее - Главное управление) с
Общественной палатой Рязанской области, а также порядок и условия вкJIючения в
состав Общесгвевного совета независимых от органов rcсударственной впасти
Российской Федерации экспертов, цредставителей общественных организаций и
иных лиц,

1.2. Общественный совет призван обеспечить yleT потребностей и интересов
граждан Рязанской области, защиту прав и свобод граждан Рязанской области и
прав общественных объединений при осуществлении государственной политики в
части, относящейся к сфере деятельности Главпоrc управления, а также в целях
осуществления общественного контроля за его деятельностью.

1.3. Общественный совет явJIяется постоянно действующим совещательно-
консультативным органом общественного контоля при Главном управлении.

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный харакгер.
1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе

Констиryции Российской Федерации, федершьных конст}гryциоЕных законов,
федерапьньо< законов и нормативных правовых акгов Российской Федерации,
прик:rза MIIC России от 26.04.2019 Ng 237 кОб Общественном совете при
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычйным ситуациям и ликвидации последствий стихийньж бедствий>, а таюке
настоящего Положения.

l.б. Положение об Общественном совете и вносимые в него изменения

утверждаются прикдlом Главного управления.
|.7. Возложить организационно-тех еское обеспечениё деятельности

Общественного совета при Глаццqдц упрацдеццц ШС Роqсци по Рязанской области.
на государственное казенное учреждение рязанской области <рязанская областная
пDотивопожаD но-спасательная служба>.

II. Компgгешция Обществепного совета

2,1. Ilелью деятельности Общественного совета является осуществление
общественноrо контроля за деятельностью Главного управления, вкпючая
рассмотение проекгов, разрабатываемых общественно значимых нормативных
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правовых акюв и ежегодных планов деятельности, у{астие в оценке эффективности
государственньж закупок, а также иных вопросов, пре,ryсмотенных действующим
законодательством Российской Федерации.

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
2.2.1. совершенствование взаимодействия Главного управJIеЕиrl с

граждаrrским обществом, общественными объединениями в сфере деятельности
МЧС России;

2,2.2, вьцвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных
с деятельностью Главного управления;

2.2.3. обсуждение и подготовка заключений на проекгы нормативных
правовых акгов в слу{аях, когда предусмотрено их предварительное обсуждение
общественными советами при федеральньrх органzц исполнительной власти;

2,2.4. уастuе в оценке эффективности государственньrх закупок.
2.3. Общественный совет вправе:
2.3.1. рассматривать ежегодные планы деятельности Главного управления,

гIаствовать в подпотовке rryбличного отчета по их исполнению;
2.3.2. проволить слушания по приоритетfiым направлениям деятельности

Главного управJIения;
2.3.3. взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению

вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета;
2.3.4. y,lacTBoвa'b в подготовке закпючений на проекгы нормативнь!х

правовых актов МIIС России в случаях, когда предусмотрено их предварительное
обсуждение Общественным советом.

2.4. Мя реrцизации укдlанньrх прав Общественный совет наделяется
следующими полномочиями:

2.4.1. пригляlIIать на заседания Общественного совета руководство и
сотрудников Главною управления, представителей общественньrх объединений и
организаций;

2.4,2. создаВать по вопросап,t, отЕесенным к компетенции Общественного
совета, комиссии и рабочие группы, в состав которьн могуг входить по
согласованию с Главпым управлением представители общественных объединений и
организаций;

2.4.3. привлекать к работе Общественного совета гракдан Российской
Федерации, общественные объединения и иные организации, а также иные
объединения граждан Рязанской области, предст,lвители которых не вошли в состав
общественного совета, непосредственно и (или) путем представления ими отзывов,
предложений и замечаний в порядке, определяемом председателем Общественного
совета;

2,4,4. организовыватЬ проведение общественных экспертиз проектов
нормативных правовых актов, разрабатываемых Главным управлением, в
соответствии с Федеральным законом от 2|.07,20|4 Ns 212-ФЗ <об основах
общественного контроля в Российской Федерации>;
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2.4,5. по согласованию с Главным управлением создавать в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> собственный сайт.

III. Порялок формировапшя Обществешшопо совета

3.1. Общественный совет формируется в соответствии с Федеральным
законом от 21 июпя 2014 N9 2l2-ФЗ <Об основах общественного контроля в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 04.04.2005 Ns 32-ФЗ (об
общественной пшlате Российской Федерации>>, Указом Президеrпа Российской
Федерации от 04.08.2006.Nb 842 (о порядке образования общественных совеюв при
федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах,
руководство деятельностью которьrr( осуществляет Президент Российской
Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах,
подведомственных этим федеральвым министерствам> и Еастоящим Полоltсением.

3.2. общественный совет формируется на основе добровольною }цастия в его
деятельности tрax(дан Российской Федерации,

3.3. Состав Общественного совета формируется Главным управлением
совместно с общественной пшtатой. В состав Общественного совета'вкпючаются
члены Общественной пtцаты, не зависимые от органов государственной власти
РоссийскоЙ Федерации эксперты, представители общественньтх оргаяизаций и иные
лица.

з.4, общественные объединения, некоммерчесrс{е неrcсударственные
организации и иные ор*шизации, обладающие правом выдвижения кандидатур в
члены общественЕого совета, должны соответствовать сле,ryющим требованиям:

3.4.1. бьпь зарегисlрированными и осуществJIять деятельность на территории
Рязанской области;

3.4,2, иметь период деятельности не менее 3 лgг с момента государственной
регистрации на момент образования Общественного совета;

3.4.3. не нЕD(одкться в процессе ликвидации;
3,4.4. осуществJIять деятельность в сфере полномочий МЧС России.
3.5. Кандидаты в состав общественного совета долж}lы соответствовать

следующим требованиям :

З .5. 1 . ншlичие rрах<данства Российской Фелерачии и возраст от 2 l года;
3.5.2. наrrичие опыта работы от l года по профилю деятельности M.IC России;
3.5.3. отсутствие у них конфликта интересов, связанног0 с осуществлением

деятельности члена общественнок) совета, или возможности его возникновения.
3.6. Не моryт быть выдвиtтуты в качестве кандrIдатов в чJIены Общественного

совета:
3.6. 1. лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,

государственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие
должностИ федеральноЙ государственной слryжбы, должfiости государственной
грая<данской службьт субъектов Российской Федерации, дол)кности муниципальной
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службы, а также лица, замещающие выборные должности в оргавa)( местного

самоуправления;
3.6.2. лица, имеющие гражданство другого государства.

З.7, Главное управление по результатам проведения консультаций с

нФависимыми от органов юсударственной власти Российской Федераuии

экспертными сообществами, общественными организацпями и объединениями, а

также иными организациями опредеJrяет кандидатуры граrцан Российской
Федерации и предлагает им войти в состав Общественного совета.

З.8. Грамане Российской Федерации, которые полrIили приглашения и

согласны войти в состав Общественного совета, направJuIют в Главное упрашение
следующие доцryенты:

3.8.1. заяв.тlение кандидата в члены Общественного совета на имя начаJIьника

Главного управJIеIII4я о согласии войти в соgгав Общественного совета и

на обработку персонаJIьных данньгх (заполтrяется по форме, приведенной в

приложении Л! l к настоящему Положению);
3.8,2. анкеry кандидата в члены Общественного совета (заполняется по форме,

приведенной в приJIожении Ns 2 к настоящему Положению);

3.8.3. информационное письмо от организации (общественной

организации/объединения), выдвигающей кандидата в Общественный совет,

которое содержит:
З.8,З. 1 . полное наименование юридического лица;

3.8.З,2. ИНН, ОГРН юридического лица;
3.8,3.3, вьцержку из устава юридического лица о его цеJuIх и задачФ(;

3.8.3.4. описание деятельности организации, перечень реzuIизовzшных и

реаJIизуемых проекюв.
3.9. Количественный состав общественного совета составляет l0 человек.

3.10. Состав Общественного совета утверждается прикarjrом Главного

управления по согласованию с Общественной палатой.

Общественный совет считается сформированным со дня подписания приказа

Главного управленпя с указанием состава Общественного совета.

3,1l. Замена члеЕов Общественного совета допускается в слуlае грубого
нарушения кодекса этики члена Общественного совета, в том числе
систематического (3 и более) пропуска заседаниЙ Общественного совета, а также в

случае досрочного прекращения полномочий по основаниям, предусмо1ренным
пунктом 3. l 7 настоящего Полоlкения.

З.12. Решение Общественного совета об исключении члена Общественного
совета по одному из указанных в пункте 3.12 настоящего Полох<ения оснований
направJIяется на согласование в Общественную палату и утверждается Главным

управлением. Копия приказа Главного упраыIения нацравJIяется в Общественную
паJIату в течение 7 рабочих дней с момента его изданиJl.

3.t3. Прекращение деятепьности Общественного совета допускается в слrlае
неэффекгивности его работы.
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В слуrае прекращения деятельности Общественный совет моя(ет быть создан
вновь по решению Главного управления в соответствии с настоящим Положением.

3,14. Срок полномочий членов Общественноп) совета составляет два года и
исчисляется с момента проведения первого заседания Общественного совета вновь
сформированного состава.

3.15. Полномочия Общественного совета в связи с истечением срока ек)
деятельности по согласованию с Общественной палатой моryт быть продлены
прикaвом Главного управления,

3.16. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в слгlае:
истечениJI срока его полномочий;
подачи им змвления о выходе из состам Общественного совета;
вступления в законную силу вынесенного в отношеЕии него обвинительного

приговора суда;
призIIания его недееспоСобным, безвестно отсутствующим или умершим на

основании решения суда, вступившего в законrrую силу;
его смерти;
неудовлетворительной оценки деятельности Общественного совета,

проведенной общественной палатой в соответствии с методикой оценки и
цритериев эффекп,rвности деятельности общественных советов.

полномочия члена общественного совета также прекрапIаются в слrlмх,
преryсмотеЕньrх Iryн ктом 5. 3 настоящего Положения.

3.17. Если полномочия члена Общественного совета прекращены в слуIмх,
перечисленных в гryнкте 3.16 настоящего Положеяия, то на освободившееся место
по согласованию с Общественной палатой приказом Главного упрашения
ндrначается новая кандидатура, обор которой осуществJUIется в соответствии
с пунктап,rи 3.7 и 3.8 настоящего Положения.

3.18. Члены Общеотвенного совета исполняют свои обязанности на
общественных начzUIЕlх.

з.l9. В качестве кандидатов на должность председателя и заместителя
председателя Общественною совета моryт бьггь выдвиtD/ты лица, имеющие опыт
работы не менее 5-ти лет в сфере полномочий MIIC России.

3.20. Председатель и заместители председателя Общественнок) совета
избираются открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих на первом заседании Общественного совета нового состава.

3.2l. В сJrr{ае прецращения полномочий председатеJUI и заместителей
председателя Общественного совета по основаниям, укщанным в пункге 3.17
настоящего Положения, их избрание осуществляется простым большинgтвом
голосов от числа присутствующих.

IV. Порядок деятеJI ьностп Общественrrого совета
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4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с

плЕц{ом работы на год, согласовalнным Главным управJIением и утвержденным
председателем Общественного совета.

4.Z, Основной формой деятельности Общественною совета явJIяются
заседания, которые проводятся не реже одного рша в полугодие и считЕлются

правомочными при присугствии t{a них не менее половины его членов. По решению
председатеJlя Общественнок, совета может быть проведено внеочередное заседание,
а также заочное.

4.3. ОбществеЕным советом могут быть утверждены перечни вопросов,
которые должны рассматриваться только на его заседаниях, проводимых в очной
форме.

4.4. Решения Общественною совета по рассмотренным вопросам
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих.

4.5. При равенстве голосов председатель Общественнок) совета имеет право
решающего голоса,

4.6. Решения Общественного совета принимtlются на заседаниях, а также
rrутем проведеЕия заочного голосования в опросной форме в соответствии с
процедурой, установJtенной пункгом 4.13 настоящего Положения. Решения
общественного совета отражzlются в протоколах его заседаний, копии коюрых
представляются и (или) рассылаются в элекгронном виде, огветственным
секретарем Общественного совета члеЕам Общественного совета.

4.7. ЧленЫ Общественного совета, не согласные с решением Общественного
совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке
вносится в протокол заседания.

4.8. За l0 рабочих днеЙ до дЕя заседания Общественнопо совета докJIадчикн
предоставляют Ответственному сецретарю информационные и иные материаJIы.
ответственный секретарь за 3 рабочих дня до дня заседания предоставJIяет
указанные материмы Главному управJIению и чIенап,t Общественного совета.

4.9. Председатель Общественного совета:
орпанизует рабоry общественного совета и председательствует на его

заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного

совета;

формирует при rrастии членов Общественного совета и утверждает план
работы, повестку заседания и состав экспертов и иных лиц, приглашаемьш на
заседание Общественного совета;

обеспечивает своевременное уведомление членов Общественного совета о
дате, месте и повестке предсюящег0 засед€rния, а также об утвержденном плане
работы Общественного совета;

вносит предложения по проектам доку}rентов и иных материдIов
для обсуждения на заседаниях Общественного совета и согласовывает ю(;
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контролирует своевременное направление членам Общественного совета

протоколов заседаний и иных документов и матери:rлов;
взаимодействует с Главным управлением по вопросам реаJIизации решений

Общественного совета;
принимает решение о проведении заочЕого заседаниJI Общественного совета,

решения на котором принимаются гrутем опроса его членов; принимает меры по
предотвращению уilплп уреryлированию конфликта интересов у tmeнoв
Общественного совета, в том числе по досрочному прекращению полномочий члена
Общественною совета, являющегося стороной конфликга интересов.

4. 1 0. Заместители председателя Общественного совета:
по пор)лению председателя Общественного совета председательствуют

на заседанЕяr( один из его заместителей в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
rIаствуют в подготовке планов работы Общественного совета, формировании

состава эксперюв и иных лиц, приглашаемьrх на заседание общественного совета;
обеспечивают коллективное обсуждение вопросов, внесенных на

рассмотрение Общественного совета.
4.1 1. Члены обцественного совета:
4,1 1 ,1. I4меют право:
вносить предложениrI по формированию повестки дня заседаний

Общественного совета;
возглавJIять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным

совеюм;
предлагать кандидатуры экспертов и иных лиц для )ластия в заседаниях

Общественнопо совета;

)ластВОЕатЬ В пОдпОтоВке МатеРИаJIОВ пО РассмаТРиВаемым ВопроСаIý,t;

представлять свою позицию по результатам рассмотенных материалов при
проведении заседания Общественного совета путем опроса в срок не более
5 рабочих дней с даты направления им материалов;

окЕвывать Главному управлению содействие в разрабожФ проектов
нормативньrх правовых актов и иных юридически значимых документов;

свободно выйти в установленном порядке из состава Общественноm совета по
собственному желанию;

4.11.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов
и голосовании;

4.11.3. Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не
вправе делемровать свои полномочия другим лицам.

4. l 2. Ответственный секретарь Общественного совета:

уведомJlяет членов Общественног0 совета о дате, месте и повестке
предстоящего заседшIия, а таюке об утвержденном плане работы Общественною
совета;

готовит
документов и
совета;

и согласовывает с председателем Общественного совета проекты
иных материаJIов для обсуrrиения на заседаflиях Общественного
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ведет, оформJIяет, согласовывает с председателем Общесгвеннокt совета и

рассьшает членам Общественного совета протоколы заседаний и иные доку!r{екты и
мат€ри(цы;

согласовывает с Главным управлением проведение заседаний Общественного
совета;

хранит докуIчrентацию Общественного совета и готовит в установJIенном
порядке доцrlчrенты для архивного хранения и уничтожениrI;

в сJIr{ае проведения заседания Общественного совета путем опроса
его членов обеспечивает нirпрarыIение всем членам Общественною совета
необходимьтх материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения
материаJIов;

готовит и согласовывает с председателем Общественнопо совета формат и
полноту информации о деятельности Обществешtого совета для рtr}мещения на
официа.тIьном сйте Главного управJIенпя в сети <Интернет>.

4.13. Процедра проведения заседаниJI Общественнок) совета в заочной форме
осуществляется rгугем опроса голосов его членов в следующем порядке:

4.13.1. Уведомления о проведении заочноп) голосованиJI направJIяются
огветствепнЫм секретареМ за l0 днеЙ до днЯ заседания членам Общественною
совета с приложением карточки заочного голосования по форме, приведенной в
приложении Л! з к настоящему Положению, по электронной почте или иным
доступным способом;

4,l3.2. В уведомлении о проведении заочного голосоваItпя укцrываются:
вопросы, вынесенные на заочное полосовакие;
срок и порядок представJIения заполненной карточки отвЕтственному

секретарю Общественного совета.
4.13.З. Одновременно с уведомлением о проведении заочного голосования и

карточкой дIя заочного голосования (шенам общественного совета направляются
материаJIы, на основании которых члены Общественного совета принимают
решения по вопросам, вынесенным на з&очпое голосование;

4,1З.4. Заполненные и подписанные карточки заочного голосования
предстаыuются членами Общественного совета Ответственному секретарю;

4.13.5. Принявшими Jластие в заочном голосовании считalются члены
Общественного совета, карточки коюрых полrlены Ответственным секретарем не
позднее указанной в уведомJIении даты представления заполненной карточки.
Карточки, присланные членами Общественного совета после даты окончания
приема, считаются недействительными;

4.13.6, Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование,
осуществJиется ОгвЕтственЕым секретарем. Подсчет голосов по каждому из
вопросов, вынесенных на заочное голосование, ведется отдельно;

4.13.7. При голосовании )литываются полоса по тем вопросап,r, по коюрым
голосующим членом Общественного совета оставлен только один из возможных
вариантов голосования. Карточки для голосования, заполненные с нарушеЕием
требований, признаются недействительными, и юлоса по содерх(япIимся в них
вопросам не )литываются;
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4.13.8. По итогам заочного голосования составпяется протокол заочного
голосования;

4.13.9. Протокол заочного голосования подписывается председателем
Общественного совета. При невозможности по объективным причинам
собственнору.rно подписать протокол председатель Общественного совета вправе
поручить удостоверить правильность принятых по итогам заочного голосования
решений одному из заместителей председателя Общественноп) совета;

.13.10. копии протоколов заочного голосования направляются
или вр)л{.lются Отвgтственным секретарем членам Общественного совета.

4.|4. По решению Общественного совета в Общественшуlо паJIату
направJuIется ежегодный отчет о своей работе.

4.15. Эффекгивность деятельности общественного совета оценивается
Общественной пшtатой на основаЕии методики оценки и критериев эффективности
деятельности обществепных советов.

4.1б. По итогам оценки эффекгивности деятельности может быть поставлен
вопрос о прекраlцении полномочий членов Общественного совета.

V. Копфликг пнтересов

5.1. Конфrикг интересов - ситуациrl, при которой личнrц заинтересованность
члена Общественного совgга либо воздействие (давление) на члена Общественного
совета вJIияет иJш может повлиять на надлежащее исполнение им своих полномочий
и при которой возникаgт или может возникнугь противоречие между личной
заинтересованностью члена Общественного совета и закопными иптересами
граждан Российской Федерации, общественньгх объединений, способное привести к
причинению вреда этим законным интересЕIм.

5.2. Под лrшrой заинтересовацностью члена общественного совета, которЕul
влияет илИ может повлиЯть на объекТtвное осуществлеЕие им своих полномочий,
понимается возможность полrIения tценом общественною совета доходов
(неосновательного обогащения) в денежной либо наryральной форме, доходов в
виде материальной выгоды непосредственно для члена общественного совета,
членов его семьи или близких родственников, а TaIoKe ,I$Iя грФкдан Российской
Федерации или общественных объединений, с которьtми член Общественною
совета связан финансовыми шIи иными обязательствами.

5.3. В сJDrчае возникIIовения у члена Общественного совета личной
заинтересованности, KoTopaJI приводит или может привести к конфликry интересов,
либО прИ возЕикновении ситуации оказания воздейсгвия
(давления) на члена Общественного совета, связаЕного с осуществлением им своих
полномочий, член Общественного совета обязан в пятидневный срок
проинформировать об этом в письменной форме прлседателя Обществеяного
совета, а председатель Общественяого совета - ОбщественIrую палаry,
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Приложение J',l!l l
к Полоrкению об Общественном совете при
Главном управлении МЧС России по
Рязанской области, утвержденному приказом
Главного управпения MIIC России
от (_) 2019 г. Л! _

Начап Главного чпDавления
ссии по Рязанской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии кандIцата войти в состав Общественного совета
при Главном управлении M1IC России по Рязанской области

и на обработry персонaшьных данных

МIIС Ро

я,
(ф,ц,в. u.ý, опч.сл,а)

()) г,р. паспорт

tlлч ёохrlхеtlп ?2о,аленrюцлrй: Ф,лё ёоryr.е п,а. cePu& поrcр, йпо оuЙ,а, reп вuйл)

в слrlае моего избрания согласен(-на) войти в состав общественного совета при
главном управJIении MrIc России по Рязанской области, а таюке даю согласие на
обрабошсу мою( персонаJIьIIых данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
серия И номер основноло документ4 удостоверяющего личность, сведения о дате
выдачи указаннок) доку {ента и выдавшем его орmне, адрес регистации,
гражданство, сведения об образовании, уrеной степени, )ценом звании, наградах и
поощрениях, профессия, сведения о трудовой и общественной деятельности, номера
телефонов, адреса электронной почты) MaIC России в целях обора каЕдидатов в
члены Общественного совета при Главном упрЕrвJIении MLIC России по Рязанской
области.

.щаю согласие на совершение в отношении обозначенных выце д:шных
сле.ryющих действий: сбор, систематизациJI, накопление, хранение, уточнение,
использование, предоставление доступа к персоЕtлJIьным данным, обезличивание,
блокирование, удaцение, уничтожение с использованием средств авmматизации и
без использования средств автоматизации (на бумажньгх носителях).

согласие действует с момента подписания и до момента прекращениrI моего
членства в Общественном совете при Главном управлеrrии MIIC России по
Рязанской области или до его отзыва в письменной форме.

(( ))

Идтr зsлолtlенил)
г

(подлиоь) (рsсlл иФо!ка)
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Приложение Nэ 2
к Положению об Общественном совете при
Главном управлении MIIC России по
Рязанской области, утверr<денному прикIвом
Главного управJIения M\IC России
от ( > 2019 г. ЛЬ

АнкЕтА
каIцидата в члены Общественного совета
при Главном управJIении M1IC России по

рязанской области

(фолutuя)

(чпs)

Место для
фотографии

2. << )) г.р.
(леспо роэdепs)

3
(почlrлоdый оёрес ём сазtt с анёехсоя)

(яох.р t рлефона, аорес элехпронной п.s.йы)

4
еFхfuяспво)

5
(поспqп чш dоryнепm, с?о цяенмчй: вuО dокуленпЕ, cepllr, Hol|rp, аоm мф,лц х"л aыёан)

б. Сведения об образовании, наличии учёной степени, )лёного званил

Год
окончапия

наименование
образовательного (научного) зазедепия

Направлепие подготовки иJш
специальность, квалификацпя, уrёная

степень, учёпое зв rие

l
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7. Сведения о труловой деятельности за последние l0 лет

год
поиуIшения

и ухода

Место работы Наименование должности

8. Сведения об опыте общественной деятельности

Примечалие

9. Сведения об у.rастии в экспертньж и совещательных органах, рабочих группах
при государственньrх оргаIlах и органlD( местного самоуправJIенпя

год начала и
оконч&lltя Наименовапие оргаrа (группы) Примечшrие

Период
вид общественной деятельности и/иlд{ должность,

занимаемая позиlцlя

10.
fuаryёы, ппцххчл, а пtах* ёоаолtlurtЕдьна' uнФQрлацttл, копору,о вопёчйп 8еr' собцurrь о ебе)
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1l. П явлrюсь' (не являюсь) члеЕом общественного совета при ином

федеральном органе исполнительной власти

l2. ПОДТВЕРЖ,ЩАЮ:

1) достоверность предоставленЕых сведений
0оП.а/сь)

2) отсутствие непогашенной или неснятой судимости
(поёпсь)

3) отсугствие в отЕошение меня решенпя суда
о признании недееспособным

hоапuсь)

4) отсутствие двойного граrкданства
hоапчсь)

5) отсутствие конфликга интересов, связанного
с осуществлением деятельности члена Общественного
совета при Главном управлении MIIC России
по Рязанской области

(пdплсф

.Щаю согласие Еа проверry представJIеЕньII( мной сведений
hоапuсь)

( D г
(pacttфpoмo)

|Лпщ rшuюurлссr чле ахи общссtвснншх Gоrстов при иньrr ltsдрральнцх орг!яФ( исполнЕтýльllоЯ aлЕти, yoD.r бьпь выдrикуrы
! xaiccтlc к!ядlд!rп в общсствсн ый colgT rrри мчс Россхи при усло! и прсдоставJlcllм ппоь сншоm (з{лолшсrfl собствснноручllо в

оtободлой фрЕa, прсдрст8вшсtЕд Е оригинме) обrзагелбсп! oьl}hи в соствss 
"тях 

обtцссгвсtrных соЕстов ! сrrrдЕ ).I!срl|цени, в кsчсст!с
чrtсн! Общafiьснноrо соssm при МЧС России,
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Прилохсение Nэ 3

к Положению об Общественном совете при

Главвом управлении MIIC России по

Рязанской области, утверltценному
прик.вом Главного управления МrIС России

от (_> 2019 г. Ns _

кАрточкА
заочЕого голосования члена Общественного совета

при Главном упраыIении IvtrIC России по Рязанской области

Фамилия, имя, отчество члена Общественного совета:

Вопросы, поставJrенные на голосованис:

(пехсп волрео)

Приняmе решение:
кПоддерживаю>
<Прсrгив>

<Воздерrкался>

7

Принягое решенис:
<Поддерlкиваю>
<Против>

кВоздержался>

3

Приняrое решение:
кПоддерживаю>
кПротив>
кВоздержался>

Предlожения .шена Общесгвенного совета:

1

2
3
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3аполненная карточка заочного голосования
Общесгвенного совета не позднее (_ ))

(пфiuсь)

( )) года
(й.")

направJlяется ответственному секретарю
года.

(pocttlфpooKo поtлuсtl)


