
Общественная палата 2017 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Городской округ Химки 

от     10.02.2017      №       52  

 
О формировании нового состава Общественной палаты  

городского округа Химки Московской области 
 
С целью формирования нового состава Общественной палаты 

городского округа Химки Московской области, в соответствии                                 
с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в РФ», Законами Московской области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ 
«Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля                             
в Московской области», от 10.04.2009 № 30/2009-ОЗ «Об Общественной 
палате Московской области», Решением Совета депутатов городского округа 
Химки Московской области от 22.01.2014 № 01/2  «Об утверждении 
Положения об Общественной палате городского округа Химки Московской 
области», на основании Устава городского округа Химки Московской 
области, Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о предстоящем формировании нового состава 

Общественной палаты городского округа Химки Московской области              
(далее – Общественная палата). 

2. Установить срок для приема заявлений и документов на кандидатов              
в члены Общественной палаты с 1 марта по 31 марта 2017 года 
включительно. 

3. Утвердить список мест и график приема документов на кандидатов               
в члены Общественной палаты (приложение № 1). 

4. Утвердить формы: 
4.1 Форму заявления от общественного объединения (некоммерческой 

организации, инициативной группы), выдвигающей своего кандидата                      
в члены Общественной палаты (приложение № 2). 

4.2 Форму заявления кандидата - самовыдвиженца (приложение № 3). 
4.3 Форму выписки из протокола заседания организации о выдвижении 

своего кандидата в члены Общественной палаты (приложение № 4). 
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4.4. Форму анкеты кандидата в члены Общественной палаты 

(приложение № 5). 
4.5. Форму анкеты общественного объединения (некоммерческой 

организации, инициативной группы), выдвигающей кандидата в члены 
Общественной палаты (приложение № 6). 

4.6. Форму рекомендации на кандидата в члены Общественной палаты 
(приложение № 7). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации                   
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                
на Управляющего делами Администрации Кудрявченко Н.А. 
 
 
Глава городского округа                                                                   Д.В. Волошин 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 
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Первый заместитель Главы 
Администрации Д.А. Кайгородов 
 
 
Управляющий делами Администрации  Н.А. Кудрявченко 
 
Начальник управления правового обеспечения 
и судебно-претензионной работы 
Администрации городского округа А.А. Обухов 
 
Начальник отдела по связям с общественностью 
МКУ «Управление пресс-службы и 
связей с общественностью» С.И. Ильина 
 
Врио руководителя МКУ  
«Управление пресс-службы и 
связей с общественностью» Т.С. Костанда 
 
 
Врио руководителя 
МКУ «Административное управление»  М.Н. Ольховская 
 
 
 
Исполнитель: 
Заместитель начальника 
отдела по связям с общественностью 
МКУ «Управление пресс-службы и  
связей с общественностью 
Администрации городского округа Химки» 
Т.С. Митина 
8-495-572-73-72 
 
 
Рассылка: 
Кудрявченко Н.А. 
СМИ 

 
 
 

 
Исполнитель: 
Заместитель начальника 
отдела по связям с общественностью 
МКУ «Управление пресс-службы и  
связей с общественностью 
Администрации городского округа Химки» 
Т.С. Митина 
8-495-572-73-72 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

от _10.02.2017__ № _52__ 

 
 

Список мест и график приема документов  
на кандидатов в члены Общественной палаты  

 
№ 
пп 

Адреса мест приема документов на кандидатов, 
ответственные лица 

Контакты 

1 г. Химки, ул. Союзная, д. 3  
(Коворкинг Старт Химки), 

ежедневно с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 18.00 

 

Баканова  
Людмила Сергеевна 

8-985-173-98-05 
public@admhimki.ru 

2 г. Химки, ул. Кирова, вл. 24,             
каб. 2103 (АУ «Арена Химки»),  
понедельник с 09.00 до 19.00,  

со вторника по пятницу с 09.00 до 
18.00, суббота с 10.00 до 14.00 

 

Митина  
Татьяна Сергеевна 

8-495-572-73-72, 
public@admhimki.ru 

3 г. Химки, Ленинский проспект,               
д. 2а (ДК «Родина»), 

ежедневно с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 18.00 

Александрова  
Евгения Викторовна 

8-926-601-60-85 
public@admhimki.ru 

4 г. Химки, Юбилейный проспект, д. 
67 А, Б (рецепшен АУ 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг 
городского округа Химки»), 

ежедневно с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 18.00 

Лактина  
Карина Олеговна 

8-906-728-50-52 
public@admhimki.ru 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

от _10.02.2017__ № __52___ 

 
Угловой штамп Форма № 1 

организации 

Руководителю Рабочей группы 

Общественной палаты 

Московской области  по 

формированию новых составов 

муниципальных общественных 

палат  

 

Заявление 

 

____________________________ (название организации) просит Вас 

рассмотреть кандидатуру __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) для включения в список кандидатов в члены 

Общественной палаты ____________________ (муниципального района, городского 

округа). 

 

Основание: решение ___________________ (органа организации), 

протокол от ______ № ___ . 

 

 

Далее – краткая характеристика предлагаемого кандидата (в 

произвольной форме). 

 

 

Руководитель организации                                                            Подпись 

М.П. 
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации 
от _10.02.2017__ № __52___ 

 
Форма № 1б 

 
Руководителю Рабочей группы  

Общественной палаты Московской 

области                                                                       

по формированию новых составов 

муниципальных общественных 

палат                                                     

                                                                      от _______________________ 

                                                                      __________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

                                                                      проживающего по адресу: ___ 

                                                                       __________________________       

 

Заявление 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в список 

кандидатов в члены Общественной палаты ____________________ 
(муниципального района, городского округа). 

 

Материалы о себе прилагаю. 

 

Приложение: на ___  л., в ___ экз. 

 

 

Дата                                                                                     Подпись 
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Приложение № 4 

к постановлению Администрации 
от _10.02.2017__ № __52___ 

Форма № 2 

Выписка из протокола 

заседания ___________________ (название общественной организации) 

о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты ______________ 
(муниципального района, городского округа) 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания ______________________________________ 

 

от _____________ 2017 года 

 

Председательствовал: _______________________________________ 

Присутствовали:___________________________________________  

Приглашенные:____________________________________________ 

Место проведения:____________________________________________ 

Время:____________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:  

О выдвижении кандидатуры ________________________ в состав 

Общественной палаты __________________ (муниципального района, городского округа) 

 

ВЫСТУПИЛИ: _____________________________________________ 
 

ПОСТАНОВИЛИ:___________________________________________ 

 Председатель собрания                                                               подпись 

Секретарь собрания                                                                    подпись 

М.П. 
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Приложение № 5 
к постановлению Администрации 

от _10.02.2017__ № __52___ 

Фото 3х4 
Цветная 
2 штуки 
 

Форма № 3 

Анкета 
кандидата в члены Общественной палаты _____________________ 

(муниципального района, городского округа) 
Фамилия, имя, отчество  

 
Дата рождения  

 
Место рождения 

 
 

Гражданство  
 

Адрес регистрации по 
месту жительства 

 

Место жительства 
фактическое 

 

Образование (что 
закончил, когда и по какой 

специальности) 

 

Ученая степень,  
ученое звание 

 

Наличие неснятых или 
непогашенных судимостей 

 

Принадлежность к 
политической партии 

 

Профессиональная 
деятельность за последние 

три года 

 

Общественная 
деятельность за последние 

три года 

 

Контакты (мобильный 
телефон, электр. почта) 

 

Примечание:  «Даю согласие на обработку моих персональных данных Рабочей 
группой по формированию новых составов муниципальных общественных палат 
Общественной палаты Московской области, а также лицам, осуществляющим 
такую обработку по поручению данной Рабочей группы» 
 
                    ______________________ (подпись, дата) 
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Приложение № 6 
к постановлению Администрации 

от _10.02.2017__ № __52___ 

 

Форма № 4 

 

 

Краткая информация 

об общественной, некоммерческой организации (инициативной группе), 

выдвинувшей кандидата в члены Общественной палаты 

 

1. Когда создана общественная, некоммерческая организация 

(инициативная группа). 

2. Цели и задачи общественной, некоммерческой организации 

(инициативной группы). 

3. Руководство. 

4. Основные мероприятия, проведенные за последнее время. 

 
Примечание: информация предоставляется в произвольной форме объемом не 

более 2 листов формата А4. 

 

 

 

Руководитель организации (группы)                                              Подпись 
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Приложение № 7 
к постановлению Администрации 

от _10.02.2017__ № __52___ 

 

Форма № 5 

 

Руководителю Рабочей группы 

Общественной палаты 

Московской области                                                                       

по формированию новых 

составов муниципальных                                                    

общественных палат 

                                                              от _________________________ 

                                                                      (фамилия, имя, отчество), 

                                                                      проживающего по адресу: 

                                                                      ___________________________ 

 

Рекомендация 

 

Я, ____________________________ (фамилия, имя, отчество) рекомендую Вам 

рассмотреть кандидатуру __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) для включения в список кандидатов в члены 

Общественной палаты ____________________ (муниципального района, городского 

округа). 

Краткую информацию о себе прилагаю. 

Приложение: на ___ л., в 1 экз. 

 

 

    Дата                                                                                  Подпись 
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