
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА О 

ФОРМИРОВАНИИ СОСТАВА ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ 

  Настоящим уведомлением Общественная палата городского округа 

Сызрань извещает о начале процедуры формирования состава группы 

общественного контроля в городском округе Сызрань на конкурсной основе. 

 

Членом группы общественного контроля может быть гражданин, 

достигший 18 лет, проживающий на территории городского округа Сызрань. 

 

Кандидаты в члены ГОК представляют в Комиссию следующие документы:  

1) заявление, согласно Приложению 1 к настоящему Уведомлению; 

2) анкету кандидата в состав ГОК по форме согласно Приложению 2 к 

настоящему Уведомлению; 

3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Уведомлению. 

4) копии паспорта, диплома и трудовой книжки. 

5) фотографию размером 3х4 см. 

  

Документы должны быть читаемы.  

Документы, поданные после окончания срока для их представления, 

указанного в Уведомлении, рассмотрению не подлежат.  

Оценка кандидатов осуществляется в два этапа: первый этап - на 

основе анализа представленных кандидатами документов; второй этап - с 

помощью конкурсной процедуры — индивидуального собеседования.  

Лица, не прошедшие первый этап отбора кандидатов, ко второму этапу 

не допускаются. 

 

Заявки кандидатами могут быть поданы в период с 11.04.2019 по  

25.04.2019 по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, 96 кабинет 220. Режим 

работы: с 8:00 до 17:00 с понедельника по четверг, пятница – с 8:00 до 16:00 

(перерыв с 12:00 до 12:48). 

 

Первый этап конкурса по отбору кандидатов состоится 14.05.2019 по 

адресу: г. Сызрань, ул. Советская, 96 кабинет 401 в 16:00 часов. 

 

Дата проведения второго этапа отбора будет определена при 

проведении первого этапа отбора и сообщена кандидатам дополнительно. 



Приложение1 

В Общественную палату городского округа Сызрань 

                                               

                                         от _________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. кандидата) 

 

Заявление 

о включении в состав группы общественного контроля в городском округе Сызрань 

 

    Я, __________________________________________________________, 

                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

прошу включить меня в состав группы общественного контроля в городском округе 

Сызрань. 

В случае отбора моей кандидатуры подтверждаю соответствие требованиям,  

предъявляемым к члену группы общественного контроля в городском округе Сызрань, и 

выражаю свое согласие войти в состав группы общественного контроля. 

    К заявлению прилагаю: 

1. Анкету кандидата в состав группы общественного контроля. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. Копию паспорта. 

4. Копию диплома. 

5. Копию трудовой книжки. 

6. Фотографию размером 3х4 см. 

 

 

 

"____" ____________ 2019г.            ___________/ _____________________ 

                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Приложение 2 

АНКЕТА 

кандидата в состав группы общественного контроля в городском округе Сызрань 

N 

п/п 

Сведения о кандидате Графа для заполнения 

1 Фамилия, имя, отчество   

2 Должность, место работы  

3 Дата рождения  

4 Место жительства/почтовый адрес  

5 Контактный телефон  

6 E-mail (при наличии)  

7 Уровень образования, наименование учебного заведения  

8 Наличие ученого звания, ученой степени  

9 Трудовая деятельность за последние 5 лет  

10 Общественная деятельность  

11 Наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной судимости  

12 Дополнительная информация, в том числе подтверждающая 

факт участия в реализации программ в сфере 

благоустройства: Муниципальной программы городского 

округа Сызрань «Формирование комфортной городской среды 

на территории городского округа Сызрань на 2018-2022 годы, 

Губернаторского проекта «Содействие» - Государственной 

программы «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области на 2017-

2025 годы» или финансовое участие в реализации проектов 

партисипаторного (инициативного) бюджетирования 

 

 

"____" ____________ 2019 г.            ___________/ _____________________ 

                                                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 



                       Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

    Я, __________________________________________________________________, 

                       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения лица) 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

            (наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты) 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», выражаю Общественной палате городского округа Сызрань, 

расположенной по адресу: 446000, г. Сызрань, ул. Советская, д.112, (далее  - оператор), 

согласие на обработку персональных данных, указанных в анкете кандидата в состав 

группы общественного контроля в городском округе Сызрань. 

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, передача персональных данных по запросам органов 

государственной власти Самарской области в рамках их полномочий, передача 

персональных данных в группу общественного контроля в городском округе Сызрань с 

использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, размещение их на 

официальном сайте исполнительного органа власти в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и (или) на странице исполнительного органа 

власти, размещенной на официальном интернет-сайте исполнительных органов  власти 

Самарской области, Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и 

неавтоматизированную) обработку моих персональных данных посредством внесения их 

в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими представление отчетных данных 

(документов). 

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных оператор обязан уничтожить мои персональные данные, 

но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих персональных 

данных. 

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными 

главой 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

«____» ______________ 2019г.     _______________ _______________________ 

                                                                         (подпись)      (расшифровка подписи) 
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