
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

 

 Комитет по образованию администрации города Мурманска сообщает о начале 

формирования Общественного совета при комитете по образованию администрации города 

Мурманска и приеме заявлений от кандидатов в члены Общественного совета. 

            Требования к кандидатам в члены Общественного совета. 

            Общественный совет формируется на основе добровольного участия граждан в его 

деятельности. 

            Членом Общественного совета  может стать любой гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста восемнадцати лет, за исключением: 

            - членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членов 

Правительства Российской Федерации, судей, иных лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, лиц, замещающих должности федеральной 

государственной службы, государственные  должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих выборные должности в органах 

местного самоуправления; 

          - работников подведомственных учреждений соответствующей сферы деятельности 

Общественного совета; 

          -  лиц, являющихся действующими членами иных Общественных советов, созданных 

при исполнительных органах государственной власти Мурманской области, структурных 

подразделениях администрации города Мурманска; 

           -  лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными на основании 

решения суда; 

           -  лиц, имеющих непогашенную  или неснятую судимость; 

           - лиц, имеющих двойное  гражданство. 

           Правом  выдвижения кандидатов в члены Общественного совета, кроме граждан, 

обладают организации всех форм собственности. 

           Сроки и место приема заявлений. 

           Прием заявлений в члены Общественного совета осуществляется в течение 7 рабочих 

дней со дня размещения объявления о формировании Общественного совета.  

           Кандидаты в состав Общественного совета представляют в комитет по образованию 

администрации города Мурманска следующие документы: 

           При выдвижении кандидата  от организаций: 

           - письмо о выдвижении кандидата в члены Общественного совета (приложение № 1 к 

объявлению); 

           -  биографическую справку (приложение № 2 к объявлению); 

           -  согласие (приложение № 3 к объявлению). 

           При самовыдвижении: 

           - письмо о рассмотрении кандидатуры для включения в состав Общественного совета 

(приложение № 4 к объявлению); 

           -  биографическую справку (приложение № 2 к объявлению); 

           -  согласие (приложение № 3 к объявлению). 
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Приложение № 1  

к объявлению  

 

 

                                                                  Комитет по образованию 

                                                                  администрации города Мурманска 

 

 

Общественная (иная организация)  _____________________________________ 

выдвигает кандидата (Ф.И.О.) _________________________________________ 

в члены Общественного совета при комитете по образованию администрации 

города Мурманска. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Указывается дата рождения кандидата, сведения о месте работы кандидата, 

гражданстве, о его соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 

члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для вхождения 

в состав Общественного совета при комитете по образованию администрации 

города Мурманска. 

 

Приложение: 1. Биографическая справка на ___ л. 

 2. Согласие кандидата на ___ л. 

 
 

Подпись уполномоченного лица организации, дата, печать. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Приложение № 2  

к объявлению  

 

 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 

 

фотография 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОЧЕСТВО 

 
Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Образование Окончил (когда, что) с указанием 

специальности по образованию 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Какими иностранными языками владеет  

Семейное положение  

Домашний адрес и контактные телефоны: 

Адрес регистрации (паспорт): 

Адрес фактический: 

Контактные телефоны: 

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(за последние 10 лет) 

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Место работы  

(наименование организации), 

должность 

Примечание 

   (указывается опыт 

руководства коллективом, 

основные достижения, 

полученные навыки и т.д. – 

на усмотрение кандидата) 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(за последние 10 лет) 

Дата начала 

осуществления 

Дата 

окончания 

осуществления 

Наименование 

организации 
Примечание 

   (указываются основные 

направления деятельности, 

результат  и т.д. – на усмотрение 

кандидата) 

 
Краткое эссе на тему «Почему я должен войти в состав Общественного совета?» 

 

 

 

___________________ 
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Приложение № 3  

к Порядку 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 
Я, ___________________________________________________________________ 

паспорт серия ___________ номер ________, кем и когда выдан _______________________ 

_____________________________________________________________________________, 

код подразделения _______,  проживающий по адресу: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Даю свое согласие комитету по образованию администрации города Мурманска на: 

1.1. Обработку моих следующих персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– место рождения; 

– паспортные данные; 

– гражданство; 

– информация об образовании (оконченные учебные заведения, специальность (и) по 

образованию, ученая степень, ученое звание); 

– владение иностранными языками; 

– семейное положение; 

– контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического проживания, 

контактные телефоны); 

– фотографии; 

– информация о трудовой деятельности; 

– информация об общественной деятельности. 

1.2. Размещение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

информация об образовании, трудовой и общественной деятельности на официальном сайте 

администрации города Мурманска в разделе комитета по образованию администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

2. Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность 

персональных данных соблюдается в рамках исполнения комитетом по образованию 

администрации города Мурманска законодательства Российской Федерации. 

 

3. Войти в состав Общественного совета при комитете по образованию администрации 

города Мурманска на общественных началах согласен (а). 

 

________                                                             __________________                ____________ 

    дата                                                                           Фамилия И.О.                               Подпись 
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Приложение № 4  

к Порядку 

 

 

                                                                             Комитет по образованию 

                                                                             администрации города Мурманска 

 

 

Я, Ф.И.О., прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав 

Общественного совета при комитете по образованию администрации города 

Мурманска. 

 

(Указывается дата рождения, сведения о месте работы кандидата, 

гражданство). 

 

Подтверждаю, что соответствую всем требованиям, предъявленным к 

кандидатам в члены Общественного совета, а также сообщаю об отсутствии 

ограничений для вхождения в состав Общественного совета при комитете по 

образованию администрации города Мурманска. 

 

 

Приложение: 1. Биографическая справка на ___ л. 

 2. Согласие кандидата на ___ л. 

 
 

Подпись, дата. 

  

 

 

 
 

 

 

 


