
Утверждена 

приказом комитета по физической 

культуре и спорту Администрации 

города Смоленска от 13.07.2017 № 88-к 

(приложение 2) 

 

 

Информация о начале формирования состава Общественного совета 

при комитете по физической культуре и спорту  

Администрации города Смоленска 
 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», распоряжением заместителя Губернатора Смоленской области 

И.В. Кротовой от 14.09.2015 № 1021-р «Об общественных советах при органах 

исполнительной власти Смоленской области» комитет по физической культуре 

и спорту Администрации города Смоленска (далее – Комитет) начинает 

формирование Общественного совета при комитете по физической культуре и 

спорту Администрации города Смоленска. 

 Кандидатами в члены Общественного совета могут быть граждане 

Российской Федерации, достигшие восемнадцати лет, имеющие высшее 

образование, стаж работы не менее 5 лет, обладающие знаниями и навыками, 

позволяющими решать задачи, возложенные на Общественный совет. 

В Общественный совет на правах членов могут входить представители 

общественных организаций и объединений, профессиональных сообществ, 

средств массовой информации, религиозных организаций, некоммерческих 

организаций, предпринимательских союзов и ассоциаций, представители 

научного сообщества и  иные эксперты. 

В состав общественного совета не могут входить: 

- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; муниципальные 

должности и должности муниципальной службы; 

-  лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.  

Для участия в конкурсе лицо, претендующее на включение в состав 

Общественного совета (далее – кандидат) либо общественное объединение, 

иная негосударственная некоммерческая организация, выдвигающие кандидата 

в Общественный совет, направляют в Комитет следующие документы: 

- заявление на включение в состав Общественного совета; 

- анкета кандидата; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 Срок подачи документов: с 13 июля 2017 года по 13 августа 2017 

года. Заявления, полученные после истечения срока подачи заявлений, 

указанного в уведомлении о начале процедуры формирования состава 



Общественного совета, не подлежат рассмотрению и не возвращаются 

заявителям. 

 Ответственное лицо по сбору заявлений – Куликова Анна Владимировна. 

Документы направляются по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. К.Маркса, 

д. 10, каб.3. Контактный телефон: (4812) 38-47-92, электронный 

адрес:sport@smoladmin.ru.  
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Председателю комитета по физической культуре 

и спорту Администрации города Смоленска 

 

                                                 

___________________________________ 

                                                 

___________________________________ 
(от гражданина, общественного объединения, организации) 

 

зарегистрированного по адресу: 
                                                 

___________________________________ 

                                                 

___________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть кандидатуру________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

для включения в состав Общественного совета при комитете по физической культуре и 

спорту Администрации города Смоленска 

В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в состав 

общественного совета. 

Анкета и согласие кандидата на обработку персональных данных прилагается.  

 

Контактный телефон: ____________________ 

 

Подпись _______________________________ 

 

«__» ___________ 201  г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 

кандидата в Общественный совет  

при комитете по физической культуре и спорту Администрации города 

Смоленска 

ФИО  

Должность  

Год рождения  

Место проживания  

Контактный телефон   

E-Mail  

Образование (базовое)  

Послевузовское профессиональное 

образование 
 

Наличие ученого звания   

Трудовая деятельность, укажите 3 

последних места работы (начиная с 

последнего) 

 

Опыт участия в общественной работе   

Чего бы Вы хотели добиться, участвуя в 

работе Общественного совета 
 

Иная значимая информация, которую Вы 

считаете целесообразным сообщить о себе 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

г. Смоленск                                                                                        «___» _______ 20__ г. 

 

Я,                                                                                                                                                         . 
(Ф.И.О) 

                паспорт                    серия    ____  №  ______   выдан  

______________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность)                                                                                                                           (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________                                           

. 

________________________________________________________________________________

____, 

проживающий(ая) по адресу:         _                                                                                                           

. 
________________________________________________________________________________

____, 

настоящим даю свое согласие на обработку   комитетом по физической культуре и 

спорту    

 Администрации города Смоленска                                                 
(наименование и адрес оператора  (органа 

исполнительной власти Смоленской области, областного государственного учреждения))
 

 
 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей:    _______________________________________________ 
                                                                                                                                                (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и    . 

                                                                                                                                                                
(перечень персональных данных) 

место рождения, адрес, образование, профессия, место 

работы_________________________________________________________________________

____. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с «    »                20__ г. по  ____________________.  
 

 

_______________________________                                                                     . 
                             (подпись лица, давшего согласие на обработку ПДн)                                      (расшифровка фамилии) 

 


