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О создании конкурсной комиссии по  

формированию состава Общественного совета  

 

На основании распоряжений администрации города Кировска от 25.11.2014 

№497р «Об утверждении Положения об Общественном Совете при 

администрации города Кировска», от 03.04.2014 №73р «Об утверждении Плана 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 

муниципальных учреждений муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией», руководствуясь Постановлением Правительства 

Мурманской области от 08.11.2013 №650-ПП/16 «Об Общественных советах при 

исполнительных органах государственной власти Мурманской области»: 

 

1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по формированию 

состава Общественного совета при администрации города Кировска согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2.  Создать конкурсную комиссию по формированию состава 

Общественного совета при администрации города Кировска (далее – конкурсная 

комиссия) в следующем составе: 

 Погребняк И.О., первый заместитель главы администрации города Кировска, 

председатель комиссии; 

 Обрезанов А.В., начальник отдела экономического развития администрации 

города Кировска, заместитель председателя комиссии; 

 Лежепёкова Д.С., ведущий специалист юридического отдела администрации 

города Кировска, член комиссии; 

 Харитоненкова Т.И., ведущий специалист аппарата Совета депутатов города 

Кировска, член комиссии; 

 Зотов А.А., заместитель начальника отдела экономического развития 

администрации города Кировска, секретарь комиссии. 

3. Формирование Общественного совета при администрации города 

Кировска осуществлять в соответствии с Порядком формирования Общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти Мурманской 

области, утвержденным Постановлением Правительства Мурманской области от 

08.11.2013 №650-ПП/16 «Об Общественных советах при исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области». 
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4. Конкурсной комиссии представить протокол заседания о 

рассмотрении заявлений кандидатов в члены Общественного совета в срок до 

19.12.2014. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

И.О. главы администрации  

города Кировска           И.О.Погребняк



Приложение к распоряжению 

администрации города Кировска 

от_26.11.2014___ № _509р___ 

 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по формированию Общественного совета  

при администрации города Кировска 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы конкурсной 

комиссии по формированию Общественного совета при администрации города 

Кировска (далее – Комиссия). 

2. Комиссия проводит конкурс, результатом которого является 

формирование состава Общественного совета при администрации города 

Кировска (далее – Общественный совет), списка резерва в кандидаты 

Общественного совета и списка кандидатов, которым отказано во включении в 

состав Общественного совета. 

3. Комиссия рассматривает заявления кандидатов в члены Общественного 

совета, поданные в установленные сроки, на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к членам Общественного совета. 

4. В состав комиссии  входят 5 человек, в том числе председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии и секретарь комиссии.  

Все члены комиссии имеют право голосования. 

Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой 

комиссии, проводит заседания комиссии, информирует администрацию города 

Кировска о решениях, принятых комиссией. 

Секретарь комиссии готовит документы, необходимые для проведения 

конкурсов, заблаговременно сообщает о времени и месте проведения заседания 

комиссии членам комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии. 

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять  

на решения, принимаемые комиссией. 

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов. 

7. При проведении конкурса секретарь комиссии докладывает о наличии 

необходимых документов для проведения конкурса, и содержащихся в них 

сведениях. 

8. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- рассматривает поступившие документы; 

- рассматривает вопросы, возникающие в процессе подготовки к заседанию 

комиссии; 

- оценивает информацию, предоставленную от кандидатов в члены 

Общественного совета; 

- решает вопросы регламента  работы комиссии. 
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9. На основании заявлений и документов, представленных в комиссию, от 

кандидатов в члены Общественного совета члены комиссии оценивают уровень 

подготовки, деловые, личные качества, потенциальные способности кандидатов в 

члены Общественного совета на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к членам Общественного совета, и возможности максимально 

эффективной работы в Общественном совете. При этом члены комиссии должны 

учитывать уровень образования, профессиональные знания, опыт и навыки 

работы, степень участия в разработках и реализации значимых проектов и 

программ, решении практических задач. 

Рассмотрение документов проводится в порядке очередности поступления 

заявлений от кандидатов в члены Общественного совета. 

10. Решение комиссии по итогам заседания принимается открытым  

голосованием в отсутствии кандидатов в члены Общественного совета. 

Результаты голосования определяются простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя комиссии. 

11. По результатам заседания комиссия принимает решение: 

- о формировании состава Общественного совета при администрации города 

Кировска в количестве 10 человек; 

- о формировании списка резерва кандидатов в члены Общественного 

совета в количестве 5 человек; 

- о списке кандидатов, которым отказано во включении в состав 

Общественного совета. 

12. Рассмотрение споров, связанных с организацией и проведением 

заседаний комиссии, проводится в порядке, установленном законодательством.   

 

___________________________________________ 

 


