
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от «18 »   января 2017 г..                                            № 09-р 

 

 

 

О формировании Общественно-экспертного  

совета при Администрации города  

Красноперекопска Республики Крым 

 

  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями                                         

и дополнениями), законом Республики Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ 

Красноперекопск  Республики Крым, утвержденным решением Красноперекопского городского 

совета  от 27.11.2014 г.  № 54-1/14, на основании  Федерального закона от 21.07.2014 года             

№ 212-ФЗ «Об основах Общественно-экспертного контроля в Российской Федерации», 

постановления главы администрации города Красноперекопска от 29.05.2015 г. № 217                              

«Об утверждении Положения об Общественно-экспертном совете при Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым», в целях создания условий для обеспечения взаимодействия 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым  с представителями некоммерческих 

общественных организаций, гражданами, внедрения механизмов Общественно-экспертного 

контроля за деятельностью Администрации Республики Крым в Республике Крым, 

Администрация города Красноперекопска:  

 

1. Объявить о начале формирования Общественно-экспертного совета при Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым (далее – Общественно-экспертный совет). 

2. Утвердить  формы  документов  на  кандидатов  в  члены  Общественно-экспертного  совета: 

2.1) форму  заявления  на  включение  в  состав  Общественно-экспертного  совета  

(Приложение 1); 

2.2) форму  сведений  о  деятельности  некоммерческой  организации,  выдвигающей 

кандидата  в  члены  Общественно-экспертного  совета  (Приложение 2); 

2.3) форму  заявления  о  согласии  кандидата  на  участие  в  работе  Общественно-

экспертного   совета (Приложение 3); 

2.4) форму анкеты кандидата в члены Общественно-экспертного совета (Приложение 4); 

2.5) форму согласия на обработку персональных данных (Приложение 5). 

3. Началом формирования Общественно-экспертного совета является дата официального 

опубликования объявления о формировании Общественно-экспертного совета в газете 

«Перекоп» (Приложение 6).  

4. Предложения от некоммерческих организаций, инициативных групп граждан о кандидатах                     

в члены Общественно-экспертного совета принимаются до 20 февраля 2017 г. по адресу:                              

г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа 1-а, каб. № 227.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



5. Назначить ответственным за сбор предложений от некоммерческих организаций, 

инициативных групп граждан по кандидатам в Общественно-эксперт совет начальника 

организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска Савенко О.П. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата                   

Бурлака С.В. 

 

 

Глава администрации 

города Красноперекопска         И.И.Яцишин 

 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

   С. В. Бурлака 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

 О.П.Савенко 

 

Заведующий  сектором по вопросам 

правовой работы Администрации города 

Красноперекопска 

А.П.Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению администрации 

от  _18 января 2017г._ № _09-р_ 

 

                                                                                                                                                                  
Главе администрации города Красноперекопска 

_______________________________________ 

 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(наименование некоммерческой организации, 

инициативной группы граждан) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на включение в состав Общественно-экспертного совета  

при Администарции города Красноперекопска Республики Крым 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(полное официальное наименование некоммерческой организации, инициативной группы граждан) 

 

выдвигает кандидатом в состав Общественно-экспертного совета при Администарции города 

Красноперекопска Республики Крым ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Приложение: 

1. решение (протокол) некоммерческой организации, инициативной группы граждан о 

выдвижении кандидатуры в состав Общественно-экспертного совета; 

2. сведения о деятельности некоммерческой организации, выдвигающей кандидата в члены 

Общественно-экспертного совета (только для некоммерческих организаций); 

3. заявление о согласии кандидата на участие в работе Общественно-экспертного совета; 

4. согласие  на обработку персональных данных; 

5. анкета кандидата в члены Общественно-экспертного совета; 

6. копия устава некоммерческой организации (только для некоммерческих организаций); 

7. копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (только 

для некоммерческих организаций); 

8. копия паспорта кандидата с указанием сведений о регистрации по месту жительства. 

 
 

_____________________                              __________              __________      
              (должность)                                                                                    (подпись)                                         (ФИО) 

 
_______________ 

          (дата)  

 

 
Руководитель аппарата администрации       С.В.Бурлака 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

от  _18 января 2017г._ № _09-р_ 

 

 

 
Сведения о деятельности 

некоммерческой организации, выдвигающей кандидата  

в члены Общественно-экспертного совета  

при Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

 

  

Наименование некоммерческой организации 

 

1. Дата создания организации 

 

 

2. Дата и место регистрации  

 

 

3. Дата и место последней 

перерегистрации 

 

4. Юридический адрес 

 

 

5. Фактический адрес, телефон,  

адрес сайта 

 

6. Учредители (ФИО) 

 

 

7. Руководитель (председатель) 

организации (ФИО) 

 

8. Количество филиалов, отделений или 

представительств организации, их 

координаты 

 

9. Количество членов, участников, 

волонтеров  организации  

 

10. Основные направления деятельности 

организации 

 

11. Перечень реализованных программ, 

направленных на создание условий 

для повышения качества и уровня 

жизни, социальной защиты граждан; 

защиты конституционных прав и 

свобод граждан; и т.п. 

 

12. Сведения о собственных печатных 

изданиях и публикациях в СМИ 

 

13. Сведения о дипломах, сертификатах, 

наградах 

 

14. Рекомендательные письма (если 

имеются) 

 

 

Руководитель некоммерческой организации   
                                                                 (дата, подпись, печать) 

 

 
Руководитель аппарата администрации       С.В.Бурлака 

 



 
Приложение 3 

к распоряжению администрации 

от  _18 января 2017г._ № _09-р_ 

 

 

 
 

 

Главе администрации города Красноперекопска 

Республики Крым 

_______________________________________ 

от _____________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

  

Заявление 

о согласии кандидата на участие в работе Общественно-экспертного совета  

при Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

 

 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О., дата рождения)  

проживающий по адресу: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

 

согласен на включение меня в состав Общественно-экспертного совета при Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым. 

 

 

 

 

__________                 __________         ____________________ 
   (дата)                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 
Руководитель аппарата администрации      С.В.Бурлака 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к распоряжению администрации 

от  _18 января 2017г._ № _09-р_ 

 
 

Анкета 

кандидата в члены Общественно-экспертного совета  

при Администрации города Красноперекопска Республики Крым 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество (если ранее 

имелась другие фамилия, имя, отчество, 

указать их, когда менялись и где) 

 

2. Число, месяц, год и место рождения 

 

 

3. Гражданство 

 

 

4. Образование (наименование учебного 

заведения, дата окончания)  

 

 

5. Ученая степень, звание 

 

 

6. Место работы (должность, наименование 

организации, телефон) 

 

 

7. Домашний адрес и  контактный телефон 

 

 

 

8. Паспорт или документ, удостоверяющий 

личность 

 

 

9. Сведения о наличии (отсутствии) 

судимости, снятии судимости, 

погашенной судимости, либо о наличии 

решения суда о признании 

недееспособным или ограниченно 

дееспособным 

 

 

 

 

  

10. Сведения о наградах (если имеются) 

 

 

 

11. Опыт работы в социальной сфере, стаж 

работы в общественных организациях, 

участие в законотворческой деятельности, 

тематические публикации и т.п. 

 

12. Рекомендации (если имеются) 

 

 

 

 

«___» _____________2017 г.              _______________                   _____________________ 
   (подпись кандидата)                                         (ФИО) 

 

 

 

 Руководитель аппарата администрации       С.В.Бурлака 

 

 



Приложение 5 

к распоряжению администрации 

от  _18 января 2017г._ № _09-р_ 
 

 

 

              СОГЛАСИЕ 

              на обработку персональных данных 

 

    Я,_________________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных) 

 

проживающий(ая) по  адресу,___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

паспорт ___________ N __________, выданный ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  N 152-ФЗ                          

«О персональных данных», даю свое согласие Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (далее - Администрация), расположенной по адресу: Республика Крым,                              

г. Красноперекопск, пл.Героев Перекопа, 1а, на обработку  моих персональных данных, указанных 

в анкете кандидата в Общественно-экспертный совет. 

       Я предоставляю Администрации право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

передача персональных данных по запросам органов государственной власти Республики Крым (в 

рамках их полномочий) с использованием машинных носителей или по каналам связи, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, размещение их 

на официальном портале правительства Республики Крым в разделе «Муниципальные 

образования» (интернет-страница Администрации), официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым. Администрация вправе 

осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих 

персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов). 

       Срок действия настоящего согласия не ограничен. 

       Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адреc Администрации по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении  либо вручен лично под расписку представителю 

Администрации. 

       В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных, Администрация обязана уничтожить мои персональные данные, 

но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных данных. 

      Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

        

 
"____" ______________20___ г.        ______________________     __________________________ 

                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

Руководитель аппарата администрации       С.В.Бурлака 

consultantplus://offline/ref=8859CB969D4F4CBC9941F2B8CE3F7ADB3FC73B35B8A4C2BAFB284F3E783B2EM


Приложение 6 

к постановлению администрации 

от  _18 января 2017г._ № _09-р_ 

 

 

Объявление о формировании Общественно-экспертного совета при при 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым  

Администрация города Красноперекопска объявляет о начале формирования первого 

состава Общественно-экспертного совета при Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым  (далее – Общественно-экспертный совет). 

Основными целями деятельности Общественно-экспертного совета являются: 

 создание условий для обеспечения участия представителей общества в решении наиболее 

важных вопросов экономического, социального и культурного развития города 

Красноперекопска;  

 подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и эффективному 

применению постановлений и распоряжений главы администрации города 

Красноперекопска;  

 обеспечение принципа гласности и открытости в деятельности Администрации;  

 осуществление общественного контроля за деятельностью Администрации, 

муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Республики Крым отдельные публичные 

полномочия.  

Общественно-экспертный совет формируется в количестве не менее 8 и не более 12 человек 

на основе предложений инициативных групп граждан и некоммерческих общественных 

организаций, направленных главе администрации. 

Некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики 

Крым, инициативным группам граждан до 20 февраля 2017 года включительно рекомендуется 

внести на имя главы администрации предложения по кандидатам. 

Предложение от некоммерческой организации, инициативной группы граждан о кандидате 

в члены Общественно-экспертного совета оформляется в форме письма/заявления на включение в 

состав Общественно-экспертного совета, к которому прилагаются: 

1. решение (протокол) некоммерческой организации, инициативной группы граждан о 

выдвижении кандидатуры в состав Общественно-экспертного совета; 

2. сведения о деятельности некоммерческой организации, выдвигающей кандидата в члены 

Общественно-экспертного совета (только для некоммерческих организаций); 

3. заявление о согласии кандидата на участие в работе Общественно-экспертного совета; 

4. согласие  на обработку персональных данных; 

5. анкета кандидата в члены Общественно-экспертного совета; 

6. копия устава некоммерческой организации (только для некоммерческих организаций); 

7. копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (только 

для некоммерческих организаций); 

8. копия паспорта кандидата с указанием сведений о регистрации по месту жительства. 

Формы документов, необходимых для внесения предложений на включение в состав 

Общественно-экспертного совета размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска в разделе «Распоряжения администрации».  

Телефон для справок: 21992. 

 

 

Руководитель аппарата  администрации       С.В.Бурлака 

 

 

 


