
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
  

  

О размещении на официальном сайте Верховного Совета 

Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о начале процедуры формирования 

нового состава Общественной палаты Республики Хакасия 
  

  

Рассмотрев информацию председателя Общественной палаты Республики Хакасия от 04 июля 2018 

года № 0125-О/Л, в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Республики Хакасия от 14 февраля 2017 

года № 02-ЗРХ «Об Общественной палате Республики Хакасия» 

Президиум Верховного Совета Республики Хакасия 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  

1. Разместить на официальном сайте Верховного Совета Республики  Хакасия в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о начале процедуры формирования нового 

состава Общественной палаты Республики Хакасия 14 августа 2018 года (прилагается). 

2. Назначить ответственным за исполнение настоящего Постановления комитет Верховного Совета 

Республики Хакасия по местному самоуправлению, общественным объединениям и межнациональным 

отношениям. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  

   

  

Председатель 

Верховного Совета 

Республики Хакасия                                                                      В.Н. Штыгашев 

  

г. Абакан 

06 июля 2018 года 

  

№ 169-п 

  

  

 

 

Приложение 

к постановлению Президиума 

Верховного Совета 

Республики Хакасия 

от 06 июля 2018 года 

  

№ 169-п 

  

  

Информация о начале процедуры формирования нового состава 

Общественной палаты Республики Хакасия 
  

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Республики Хакасия от 14 февраля 2017 года № 02-ЗРХ «Об 

Общественной палате Республики Хакасия» Верховный Совет Республики Хакасия информирует о 

начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Республики  Хакасия (далее – 

Общественная палата). 

Общественная палата формируется в составе 39 членов: 

одна треть членов Общественной палаты утверждается Главой Республики Хакасия – Председателем 

Правительства Республики Хакасия по представлению зарегистрированных на территории Республики 

Хакасия структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных 

объединений; 



одна треть членов Общественной палаты утверждается Верховным Советом Республики Хакасия по 

представлению зарегистрированных на территории Республики Хакасия некоммерческих организаций, 

в том числе региональных общественных объединений; 

остальная одна треть членов Общественной палаты определяется членами Общественной палаты, 

утвержденными Главой Республики Хакасия – Председателем Правительства Республики Хакасия, и 

членами Общественной палаты, утвержденными Верховным Советом Республики Хакасия, из числа 

кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на 

территории Республики Хакасия. 

Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет. 

Членами Общественной палаты не могут быть лица, определенные в части 2 статьи 7 Федерального 

закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации». 

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие 

организации, созданные для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и 

социальных групп, осуществляющие деятельность на территории Республики Хакасия (далее – 

некоммерческие организации). 

Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты некоммерческими организациями 

осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими 

полномочиями в силу закона, или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии 

коллегиальных органов – по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с 

уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций. 

Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и законных 

интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить 

одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории Республики 

Хакасия. 

Некоммерческая организация направляет представление о кандидате в члены Общественной палаты, к 

которому прилагаются: 

1) решение (протокол) некоммерческой организации о выдвижении кандидатуры в члены 

Общественной палаты; 

2) анкета кандидата в члены Общественной палаты с указанием фамилии, имени и отчества, даты 

рождения, наличия гражданства Российской  Федерации, гражданства иностранных государств, 

двойного гражданства, адреса места жительства, места и стажа работы, сведений о судимости и иных 

сведений, характеризующих кандидата; 

3) копия паспорта кандидата; 

4) согласие кандидата на выдвижение его в члены Общественной палаты; 

5) согласие кандидата на обработку его персональных данных; 

6) сведения о деятельности некоммерческой организации за последние три года; 

7) копия устава некоммерческой организации, заверенная подписью лица, имеющего право 

действовать без доверенности от имени некоммерческой организации, и печатью некоммерческой 

организации (при наличии печати); 

8) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации. 

Прием представлений о кандидатах в члены Общественной палаты и прилагаемых к ним документов 

будет осуществляться: 

Министерством национальной и территориальной политики Республики Хакасия – от структурных 

подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных 

на территории Республики Хакасия, с 14 августа по 28 августа 2018 года (включительно) в рабочие 

дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов по адресу: г. Абакан, ул. Щетинкина, 18, каб. 507. 

Контактные телефоны: 8 (3902)239-002, 239-004; 

Верховным Советом Республики Хакасия – от некоммерческих организаций, в том числе региональных 

общественных объединений, зарегистрированных на территории Республики Хакасия, с 14 августа по 

28 августа 2018 года (включительно) в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов по 

адресу: г. Абакан, пр. Ленина, 67, каб. 320. Контактный телефон профильного комитета: 8 (3902)24-04-

37, 22-45-52, 22-32-89; 

Общественной палатой Республики Хакасия – от местных общественных объединений, 

зарегистрированных на территории Республики Хакасия, с 14 августа по 12 сентября 2018 года 

(включительно) в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов по адресу: г. Абакан, ул. 

Щетинкина, 18, каб. 412. Контактный телефон: 8 (3902)22-07-76. 

  

  

Дата размещения информации – 14 августа 2018 года. 


