
Уведомление о начале процедуры 

доформирования Общественного совета при 

Главном управлении по труду и занятости 

населения Курганской области.  

 
Сообщаем, что в соответствии с  пунктом 15 типового Положения об Общественном совете при 

исполнительном органе государственной власти Курганской области, утвержденном постановлением 
Правительства Курганской области от 14 июня 2016 года № 152 и Положения об Общественном совете при 
Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области от 15 июля 2016 года  с  27 марта 
2017 года  начинается процедура доформирования Общественного совета при Главном управлении по 
труду и занятости населения Курганской области.  

 В течение 30 дней Общественной палатой Курганской области будет осуществляться приём 
документов от желающих войти в состав Общественного совета при Главном управлении по труду и 
занятости населения Курганской области.    

Пакет документов для кандидата в состав Общественного совета при исполнительном органе 
власти включает в себя следующие документы:  

 1. Заявление о включении в состав Общественного совета при исполнительном органе власти 
(указывается при каком органе власти).  

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.  

3. Согласие на обработку персональных данных.  

4. При выдвижении кандидата от какого-либо учреждения (общественной организации) 
предоставляется копия устава учреждения (общественной организации) заверенная печатью, протокол 
собрания организации (решение) о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета или выписка 
из решения руководящего органа о направлении кандидатуры в состав Общественного совета.  

В состав Общественных советов не могут входить лица, определенные Федеральным законом от 21 
июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"  

Формирование персонального состава  на вакантные места Общественного совета при Главном 
управлении по труду и занятости населения Курганской области будет осуществляться на конкурсной 
основе.  

Прием документов осуществляется ГУ "Аппарат Общественной палаты Курганской области" по 
адресу: г. Курган, ул. Тобольная, д. 54,  каб. 402, тел: (3522) 41-10-30,  с понедельника по пятницу с 8:00 до 
16:00 (с 12:00 - 13:00 - перерыв) до 25 апреля 2017 года включительно.  

 Основная нормативная база по деятельности Общественных советов:  

1. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации"  

2. Закон Курганской области от 24 декабря 2015 года № 132 "Об отдельных вопросах организации и 
осуществления общественного контроля в Курганской области"  

3. Постановление Правительства Курганской области от 14 июня 2016 года №152 "О типовом 
положении об общественном совете при исполнительном органе государственной власти Курганской 
области"  

 


