
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «8» декабря  2014г.   № 339 

                            пос. Красная Заря 

 

О формировании Общественной  

палаты  Краснозоренского района 

Орловской области 

 

 

 

 В соответствии с решением Краснозоренского районного Совета 

народных депутатов от 14 ноября 2014 года № 192 «Об утверждении 

Положения об Общественной палате Краснозоренского района Орловской 

области» администрация Краснозоренского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приступить к формированию Общественной палаты Краснозоренского 

района Орловской области (далее - Общественная палата) в количестве 15 

человек с 6 декабря  2014 года. 

2. Формирование Общественной палаты осуществлять в порядке, 

определенном Положением об Общественной палате Краснозоренского 

района Орловской области, утвержденным решением Краснозоренского 

районного Совета народных депутатов от 14 ноября  2014 года № 192. 

3. Установить срок приема документов, представляемых общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями, находящимися на 

территории Краснозоренского района, с 6 декабря по 14 января 2015 года.  

4. Организационно-кадровому отделу  администрации Краснозоренского 

района (М.А. Лосева) осуществлять прием документов на кандидатов в 

члены Общественной палаты в период с 6 декабря по 14 января  2015 года (в 

рабочие дни до 17.00) по адресу: Орловская область, п. Красная Заря, ул. 

Ленина ,1.  

5. Утвердить текст обращения Главы Краснозоренского района к 

общественным объединениям и иным некоммерческим организациям, 

находящимся на территории Краснозоренского района, «О формировании 

Общественной палаты Краснозоренского района Орловской области». 



6. Организационно-кадровому отделу (М.А. Лосева) опубликовать данное 

постановление в газете «Красная Заря» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Краснозоренский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономическим и социальным 

вопросам Н.А. Касьянову. 

 

 

Глава района                                                И.А. Пряжников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Краснозоренского района 

от ____декабря  2014г. №_______ 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

к общественным объединениям и иным некоммерческим организациям,  

находящимся на территории Краснозоренского района,  

«О формировании Общественной палаты Краснозоренского района  

Орловской области» 

 

Краснозоренским районным Советом народных депутатов принято решение 

от  14 ноября 2014 года № 192  «Об утверждении Положения об 

Общественной палате Краснозоренского района Орловской области». 

Общественная палата Краснозоренского района - независимый 

коллегиальный орган, формируемый на основе добровольного участия и 

обеспечивающий взаимодействие граждан с органами местного 

самоуправления района. Общественная палата Краснозоренского района 

будет сформирована в количестве 15 человек сроком полномочий на два 

года. 

Согласно Положению об Общественной палате Краснозоренского района 

Орловской области делегировать своих представителей в ее состав имеют 

право общественные объединения и иные некоммерческие организации, 

находящиеся на территории Краснозоренского района. Общественное 

объединение и иная некоммерческая организация вправе выдвинуть только 

одного кандидата.  

В администрацию Краснозоренского района для составления списка 

кандидатов в члены Общественной палаты направляются следующие 

документы: 

 - заявление о согласии кандидата на утверждение его членом Общественной 

палаты;    

- копия решения организации о выдвижении кандидата в члены 

Общественной палаты; 

- документы о регистрации общественного объединения или некоммерческой 

организации, которые выдвигают кандидата; 

- краткую информацию о деятельности организации; 

- анкету на кандидата в Общественную палату. 

Администрация Краснозоренского района просит принять участие в 

формировании Общественной палаты. 

Документы по предлагаемым кандидатурам следует направлять в 

организационно-кадровый отдел администрации Краснозоренского района в 

рабочие дни с 6 декабря по14 января  2015 года по адресу: п. Красная Заря, 

ул. Ленина, 1,каб. 38. Телефоны для справок: 2-15-48.            

  

 

Глава Краснозоренского района                  И.А. Пряжников 



 


