
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОГО СОЗЬША 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Киров 

О фо2мировании нового 
состава Общественной палаты 
Кировской области 

В соответствии со статьей 42 Устава Кировской области, статьей 8 
Закона Кировской области «Об Общественной палате Кировской области» 

Законодательное Собрание Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начать процедуру формирования нового состава Общественной 
палаты Кировской области. 

2. У становить срок для представления в Законодательное Собрание 
Кировской области документов о выдвижении кандидатов в члены 

Общественной палаты Кировской области до 5 июля 2021 года. 
3. Сведения о представителе некоммерческой организации, которого 

предлагается включить в состав Общественной палаты Кировской области, 

необходимо представлять согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему 

постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Законодательного Собрания Кировской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель 

Законодательного Собрания·· 
Кировской oбliac1'r;. ·. · ... Г:В: Ко11овалов 



Приложение 1 
к постановлению 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

от/7'.И~/№ ~о 

АНКЕТА КАНДИДАТА 

в члены Общественной палаты Кировской области 

от Законодательного Собрания Кировской области 

Фамилия, имя, отчество 

(отчество указать при наличии) 

Число, месяц, год и место рождения 

Адрес места жительства (адрес 

регистрации и фактического проживания, 

почтовый индекс) 

Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине; укажите, если 

имеете гражданство другого государства 

или вид на жительство в другом 

государстве) 

Образование (наименование учебного 

заведения, год окончания); 

направление подготовки или 

специальность по диплому; 

квалификация по диплому 

Ученая степень, ученое звание (при 

наличии указать, когда присвоены) 

Государственные награды, звания, 

почетные грамоты, иные заслуги перед 

Кировской областью и обществом (при 

наличии указать, когда присвоены) 

Место работы, должность (в случае 

отсутствия - род занятий) 

Семейное положение, состав семьи 

Имеется ли непогашенная или неснятая 

судимость (если да, то указать, когда и за 

что) 
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Имеются ли ограничения в 

дееспособности (если да, то с какого 

времени и кем принято решение) 

Является ли кандидат членом 

политической партии (если да, то указать, 

какой) 

Являлся ли ранее кандидат членом 

Общественной палаты Кировской 

области (в связи с чем и когда прекратил 

свои полномочия) 

Адрес электронной почты 

Контактные телефоны 

Полное наименование структурного 

подразделения общественного 

объединения, направившего заявление 

с предложением кандидата 

в состав Общественной палаты 

Кировской области 

Подтверждаю, что предложенный кандидат соответствует требованиям 

статьи 7 Закона Кировской области от 10.04.2017 № 60-30 
«Об Общественной палате Кировской области». 

(подпись руководителя организации) (расшифровка подписи) 

М.П. 

« )) 2021 г. ------



Приложение 2 
к постановлению 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

от 11. t?~ ~1 № ftfPtJ 

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА 

на включение его в состав Общественной палаты Кировской области 

В Законодательное Собрание 

Кировской области 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

(Ф.И.0. полностью (отчество -при наличии)) 

зарегистрированный( ая) по адресу: ________________ _ 

паспорт серии № выдан ----- --------- ---------

(орган, вьщавший паспорт, и дата вьщачи) 

являясь кандидатом в члены Общественной палаты Кировской области, 

подтверждаю достоверность представленных обо мне ----------

(полное наименование структурного подразделения общественного объединения) 

сведений о кандидате в члены Общественной палаты Кировской области 

(далее сведения) и в случае определения моей кандидатуры 

Законодательным Собранием Кировской области даю согласие на 
утверждение меня членом Общественной палаты Кировской области. 

Подтверждаю соблюдение мною ограничений, связанных со статусом члена 

Общественной палаты Кировской области, установленных статьей 7 Закона 
Кировской области от 10.04.2017 № 60-ЗО «Об Общественной палате 

Кировской области». В случае принятия решения о моем утверждении 

членом Общественной палаты Кировской области обязуюсь 

прекратить/приостановить деятельность/полномочия, несовместимые со 

статусом члена Общественной палаты Кировской области. 

« » _____ 2021 г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
к постановлению 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

от :11.t?6. ,&?.,,t/№ %/,вtJ 

СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА 

в члены Общественной палаты Кировской области 

на обработку персональных данных 

В Законодательное Собрание 

Кировской области 

1 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

(Ф.И.О. полностью (отчество - при наличии)) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«0 персональных данных» и в целях осуществления Законодательным 

Собранием Кировской области своих полномочий при проведении 

процедуры рассмотрения и выбора кандидатуры в члены Общественной 

палаты Кировской области 

даю согласие 

Законодательному Собранию Кировской области, расположенному по 

адресу: город Киров, улица Карла Либкнехта, дом 69, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «0 персональных данных». 

Перечень моих персональных. данных, на обработку которых я даю 

согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 
- дата и место рождения; 
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
- гражданство, наличие гражданства иностранного государства либо 

вида на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 
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- адрес электронной почты; 
- сведения о месте работы, трудовом стаже, предыдущих местах работы 

и иных событиях, относящихся к трудовой деятельности; 

сведения о судимости, привлечении к уголовной и (или) 

административной ответственности; 

- иная информация, в том числе подтверждающая заслуги перед 

Кировской областью и обществом. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

« » 2021 г. ------
(подпись) (расшифровка подписи) 


