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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О формировании нового состава Общественной палаты городского округа 
«город Дербент»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2023 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образования «город Дербент» и в соответствии со статьей 7 
Положения об Общественной палате городского округа «город Дербент», 
утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
27 ноября 2019 года, глава городского округа «город Дербент постановляет:

1. Объявить о начале формирования нового состава Общественной палаты 
городского округа «город Дербент» Республики Дагестан (далее - Общественная 
палата).

2. Создать рабочую группу по формированию нового состава Общественной 
палаты в составе:

- от главы городского округа «город Дербент» - Алиева Гюлида 
Таджеддиновна, главный специалист отдела ИТ и ХО администрации городского 
округа «город Дербент»;

- от Собрания депутатов городского округа - Касумова Ругия Надыровна, 
начальник организационного отдела Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент»;

- от Общественной палаты - Терещенко Людмила Васильевна, председатель 
Общественной палаты городского округа «город Дербент».

3. Утвердить текст объявления о формировании нового состава Общественной 
палаты.
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4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» и Собрания депутатов городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Дербентские 
новости».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
■

Р.С. Пирмагомедов



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «город Дербент» 
от « -.ч» 2023 г. №

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О начале формирования нового состава Общественной палаты городского 

округа «город Дербент»

1. Общие положения

1. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами в члены 
Общественной палаты городского округа «город Дербент» осуществляется в 
кабинете Общественной палаты городского округа «город Дербент» по 
адресу: площадь Свободы, 2, г. Дербент, Республики Дагестан, ежедневно с 
17 марта 2023 года по 15 апреля 2023 года включительно,

с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00), контактное лицо Алиева Гюлида 
Таджеддиновна
телефон (87240) 4-11-05.

2. Кандидатам в члены Общественной палаты городского округа «город 
Дербент» необходимо руководствоваться Положением об Общественной 
палате городского округа «город Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 27 ноября 2019 
года №11-11.

Условия и сроки формирования состава Общественной палаты из 
Положения об Общественной палате городского округа «город Дербент» 

Республики Дагестан
Ст.6

1. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 
восемнадцати лет.
2. Членами Общественной палаты не могут быть:

- лица, признанные на основании решения суда недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
- лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на 

основании пункта 4 части 1 статьи 13 настоящего Положения. В этом случае 
запрет на членство в Общественной палате относится только к работе 
Общественной палаты следующего состава;
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- лица, имеющие гражданство другого государства (других государств), вид 
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;

- лица, замещающие должности федеральной государственной службы, 
государственной должности Республики Дагестан, должности государственной 
службы Республики Дагестан, должности муниципальной службы, а также лица, 
замещающие муниципальные должности.
3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.
4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии 
на срок осуществления своих полномочий.
5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, 
религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.
6. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
Ст.7
п.5. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты производится в 

течение 30 дней со дня опубликования информации о формировании нового 
состава Общественной палаты:
- от общественных объединений и некоммерческих организаций;
- от инициативных групп;
- в порядке самовыдвижения.
В качестве кандидата может быть выдвинуто любое лицо, удовлетворяющее 
требованиям настоящего Положения, независимо от его членства в общественном 
объединении и некоммерческой организации.
Не допускаются к выдвижению в члены Общественной палаты кандидаты от: 

общественных объединений и некоммерческих организаций, 
зарегистрированных в 
установленном законодательством порядке менее чем за шесть месяцев до дня 
прекращения полномочий действующего состава Общественной палаты;

- политических партий;
- общественных объединений и некоммерческих организаций, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002№114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" вынесено предупреждение в письменной форме о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного 
года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом 
незаконным;

- общественных объединений и некоммерческих организаций, деятельность 
которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным.
6. Предложения, указанные в части 5 настоящей статьи, о кандидате в члены 
Общественной палаты оформляются в форме письма, к которому прилагаются:

- решение коллегиальных органов, обладающих соответствующими 
полномочиями в силу закона или в соответствии с их уставами, а при отсутствии 
коллегиальных органов - по решению иных органов, обладающих в силу закона 
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или в соответствии с уставами этих организации правом выступать от имени этих 
организаций, о выдвижении кандидатуры в состав Общественной палаты;

- сведения (анкета) о предлагаемом кандидате, содержащие обязательное 
согласие на обработку персональных данных;

- заявление предлагаемого общественным объединением, некоммерческой 
организацией или инициативной группой кандидата в члены Общественной 
палаты о согласии на участие в работе Общественной палаты;

- самовыдвиженец представляет заявление и анкету, содержащие фамилию, 
имя, отчество, дату и место рождения, адрес места жительства, серию, номер и 
дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий), согласие на обработку 
персональных данных.
7. Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое время до его 
утверждения членом Общественной палаты отозвать свое заявление о согласии на 
утверждение членом Общественной палаты, подав письменное заявление в 
рабочую группу. В этом случае кандидат исключается из списка кандидатов в 
члены Общественной палаты.
8. Рабочая группа осуществляет прием документов для организации проверки 
кандидатов в члены Общественной палаты на соответствие их требованиям части 
5 настоящей статьи и части 2 статьи 6 настоящего Положения.
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