
Уведомление о формировании состава Общественного совета 

 

 

Департамент экономического развития Смоленской области объявляет о 

формировании состава Общественного совета при Департаменте 

экономического развития Смоленской области. 
Положение об Общественном совете при Департаменте экономического 

развития Смоленской области (далее – Департамент) утверждено приказом 

начальника Департамента от  20 ноября  2015 года № 195/01-01. 

Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функции по 

вопросам, отнесенным к ведению Департамента. 

 Положение о порядке проведения конкурса по отбору  кандидатов в  состав 

Общественного совета при Департаменте  утверждено приказом  начальника 

Департамента  от 20 июня 2018 года № 75/01-01. 

Кандидаты либо общественные объединения, иные негосударственные 

некоммерческие организации в целях участия в конкурсе подают в 

Департамент следующие документы (Приложение № 1-4): 

 заявление о выдвижении кандидата в состав общественного совета                   

(в случае выдвижения кандидата в состав общественного совета общественным 

объединением, иной негосударственной некоммерческой организацией) 

(приложение № 1); 

 заявление кандидата о включении в состав общественного совета 

(приложение № 2); 

 анкета, заполненная собственноручно кандидатом (приложение № 3);  

 согласие на обработку персональных данных (приложение № 4); 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

 копия трудовой книжки, копии документов, подтверждающих 

профессиональные знания, наличие ученого звания или степени, или иных 

документов. 

Указанные материалы могут быть направлены в письменной форме на 

почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1, в электронной форме на 

электронный адрес: econ@admin-smolensk.ru,  лично  по адресу: г. Смоленск,                       

пл. Ленина, д. 1, каб. 471. 

Членами Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Смоленской области и достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

К профессиональной квалификации кандидатов в состав Общественного 

совета предъявляются следующие требования: 

 высшее профессиональное (гуманитарное) образование 

(предпочтительно наличие ученых степеней); 

 наличие опыта работы (предпочтительно в руководящей должности) в 

организации; 
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 наличие опыта участия в работе совещательных и (или) экспертных 

органов. 

В состав Общественного совета не могут входить: 

 лица, замещающие государственные должности Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

 лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы; 

 другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом «Об 

Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

Срок подачи документов: с 10 октября 2018 года по 8 ноября 2018 года. 

Заявления, полученные после истечения срока подачи заявлений, указанного в 

уведомлении о начале процедуры формирования состава общественного совета, не 

подлежат рассмотрению и не возвращаются заявителям. Ответственное лицо по 

сбору заявлений – Барбакова Елена Леонидовна, контактный телефон: (4812) 29-24-

48, электронный адрес: econ@admin-smolensk.ru. 
 


