
Уведомление 
о начале процедуры формирования общественного совета  

при Управлении культуры Курганской области 
 

Сообщаем, что со 2 августа 2016 года начинается процедура 
формирования  общественного совета при Управлении культуры Курганской области. 
Формирование персонального состава общественного совета при Управлении 
культуры Курганской области будет осуществляться на конкурсной основе. 

В течение 30 дней Общественной палатой Курганской области ведется прием 
следующих документов от кандидатов в члены Общественного совета при Управлении 
культуры Курганской области: 

1) заявление о включении в состав Общественного совета при Управлении 
культуры Курганской области; 

2) копию 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. 

Прием документов осуществляет ГКУ «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 1 
сентября 2016 года включительно. 

Членом Общественного совета при Управлении культуры Курганской области 
может быть гражданин Российской Федерации, проживающий на территории 
Курганской области и достигший возраста восемнадцати лет. 

В состав общественного совета при Управлении культуры Курганской области не 
могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в 
соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ "Об 
Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами Общественной 
палаты Российской Федерации (п.4 ст. 13: «Членами Общественной палаты не могут 
быть:  
1) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, 
судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 
лица, замещающие должности федеральной государственной службы, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах 
местного самоуправления; 
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
4) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на 
основании пункта 6 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона. В этом 

случае запрет на членство в Общественной палате относится только к работе 
Общественной палаты следующего состава; 
5) лица, имеющие двойное гражданство.»). 


