Уведомление о формировании нового состава Общественного совета
при Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре

В связи с истечением срока полномочий членов Общественного совета
при Управлении Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округуЮгре в срок до 16.04.2018 проходит сбор документов от кандидатов в состав
Совета.
В письме о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета
указывается фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, сведения
о месте работы кандидата, гражданстве, о его соответствии требованиям,
предъявляемым к кандидатам в члены Совета, а также об отсутствии
ограничений для вхождения в состав Совета.
К письму о выдвижении должна быть приложена биографическая
справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата, а
также письменное согласие кандидата войти в состав Совета, на размещение
представленных сведений о кандидате на официальном сайте Росреестра в
сети Интернет, раскрытие указанных сведений иным способом в целях
общественного обсуждения кандидатов в члены Совета, а также на обработку
персональных данных кандидата в целях формирования состава Совета.
В соответствии с Положением об Общественном совете:
- Состав Совета формируется в соответствии с пунктом 2 статьи
20Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-Ф3 "Об Общественной
палате Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 августа 2005 г. N 481 "О порядке образования общественных
советов при федеральных министерствах, руководство которыми
осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральных службах
и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным
министерствам, а также федеральных службах и федеральных агентствах,
руководство
которыми
осуществляет
Правительство
Российской
Федерации".
- Членами Совета не могут быть лица, которые в соответствии с
Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. N 32-Ф3 "Об Общественной палате
Российской Федерации" не могут быть членами Общественной палаты
Российской Федерации.
- Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
- Совет формируется на основе добровольного участия в его
деятельности граждан Российской Федерации. В состав Совета включаются
члены региональной Общественной палаты по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре, независимые от органов государственной власти
Российской Федерации эксперты, представители заинтересованных
общественных организаций, крупных правообладателей и иные лица.

