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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по формированию Общественного совета  

при администрации ЗАТО г.Североморск 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы конкурсной комиссии 

по формированию Общественного совета при администрации ЗАТО г.Североморск. 

2. Конкурсная комиссия но формированию Общественного совета (далее - 

комиссия) проводит конкурс, результатом которого является формирование состава 

Общественного совета при администрации ЗАТО г.Североморск, списка резерва в канди-

даты 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. 

Все члены комиссии имеют равные права при голосовании. 

Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, 

проводит заседания комиссии, информирует главу администрации ЗАТО г.Североморск  

о решениях, принятых комиссией. 

Для подготовки документов, необходимых для проведения конкурса, сообщения 

членам комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии, ведения прото-

колов заседаний, уведомления лиц, участвующих в конкурсе о принятых комиссией 

решениях назначается секретарь комиссии. Секретарь комиссии не является членом 

комиссии, и участия в голосовании не принимает. 

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

полный состав комиссии. 

6. При проведении конкурса секретарь комиссии докладывает комиссии о наличии 

необходимых документов для проведения конкурса, и содержащихся в них сведениях. 

7. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- решает вопросы регламента работы комиссии; 

- рассматривает поступившие от кандидатов в члены Общественного совета 

документы; 

- из числа кандидатов в члены Общественного совета определяет членов 

Общественного совета, а также резерв Общественного совета, в соответствии с Порядком 

формирования Общественного совета, утвержденным постановлением администрации 

ЗАТО г.Североморск от 12.05.2014 № 442. 

8. На основании заявлений и документов, представленных в комиссию от канди-

датов в члены Общественного совета, члены комиссии оценивают уровень подготовки, 

деловые, личные качества, потенциальные способности кандидатов в члены Обществен-

ного 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 при администрации ЗАТО 

г.Североморск. 



2 
 

9. Решение комиссии по итогам заседания принимается открытым голосованием  

в отсутствие кандидатов в члены Общественного совета. Результаты голосования опреде-

ляются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

10. По результатам заседания комиссия принимает решение: 

- о формировании состава Общественного совета при администрации ЗАТО 

г.Североморск в количестве 15 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. 

11. Рассмотрение споров, связанных с организацией и проведением заседаний 

комиссии, проводится в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 

___________________ 

 


