
Процедура формирования Общественного совета включает в себя 

следующие этапы: 

Администрация МО г.п. Печенга размещает на официальном сайте органов 

местного самоуправления МО г.п. Печенга объявление о формировании 

Общественного совета, а также направляет информационные письма в 

общественный организации, представителям экспертного, научного бизнес-

сообществ, предприятиям, СМИ о начале подачи заявок от потенциальных 

кандидатов в состав формируемого Общественного совета. 

Объявление и информационное письмо должны содержать: 

- информацию о начале приема заявлений от кандидатов в члены 

Общественного совета; 

- требования к кандидатам в члены Общественного совета; 

- сроки и место приема заявлений. 

Прием заявлений в члены Общественного совета осуществляется в течение 7 

рабочих дней со дня размещения на официальном сайте объявления о 

формировании Общественного совета. 

Правом выдвижения кандидатов в члены Общественного совета, кроме 

непосредственно самих граждан, обладают организации всех форм 

собственности, именуемые в дальнейшем инициаторы выдвижения. 

Администрация МО г.п. Печенга регистрирует поступившие предложения 

инициаторов выдвижения и заявления кандидатов в члены Общественного 

совета в день их поступления. 

После истечения срока приема заявлений, установленного Администрация 

МО г.п. Печенга, поданные заявления к регистрации и рассмотрению не 

принимаются. 

Администрация МО г.п. Печенга в установленный для приема заявлений 

срок формирует базу данных кандидатов в члены Общественного совета на 

основе поданных заявок, размещает и ежедневно актуализирует ее на 

официальном сайте во вкладке «Общественный совет» - «Поданные заявки». 

Администрация МО г.п. Печенга создает конкурсную комиссию в целях 

формирования Общественного совета. 

Порядок формирования, состав, численность и полномочия конкурсной 

комиссии определяются постановлением Администрация МО г.п. Печенга. 

Конкурсная комиссия состоит из 5 человек. 



В состав конкурсной комиссии включается член Общественной палаты 

Мурманской области. 

Конкурсная комиссия рассматривает все заявления кандидатов в члены 

Общественного совета, поданные в установленные Администрация МО г.п. 

Печенга сроки, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к 

членам Общественного совета и проводит отбор кандидатов. 

После окончания рассмотрения заявлений кандидатов в члены 

Общественного совета конкурсной комиссией Администрация МО г.п. 

Печенга размещает на официальном сайте протокол заседания конкурсной 

комиссии о рассмотрении заявлений кандидатов в члены Общественного 

совета. 

Копия протокола заседания конкурсной комиссии о рассмотрении заявлений 

кандидатов в члены Общественного совета направляется Администрация МО 

г.п. Печенга в течение 7 дней после принятия соответствующего решения 

конкурсной комиссией в адрес кандидатов, которым было отказано во 

включении в состав Общественного совета. 

Состав Общественного совета и список резерва кандидатов в члены 

Общественного совета на основе решения конкурсной комиссии 

утверждается постановлением Администрация МО г.п. Печенга. 

Копия постановления об утверждении состава Общественного совета 

направляется Администрация МО г.п. Печенга в течение 3-х рабочих дней 

после его регистрации в адрес кандидатов, которые были включены в состав 

Общественного совета, а также кандидатов, которые были включены в резерв 

кандидатов в состав Общественного совета. 

Срок полномочий Общественного совета составляет 2 года. 

 


