
Комитет Правительства ЧР по дошкольному образованию 

уведомляет о начале процедуры формирования состава Общественного 

совета 

Общественный совет формируется в соответствии с Указом Главы 

Чеченской Республики от 8 июля 2014г.№98 «О Порядке образования 

общественных  советов при органах исполнительной власти Чеченской 

Республики». 

Срок полномочий членов Общественного совета составляет 3 года. 

Требования к кандидатам в члены  Общественного совета при Комитете 

Правительства ЧР по дошкольному образованию: 

 

1. Членом Общественного совета может быть гражданин 

Российской Федерации, достигший восемнадцатилетнего возраста и 

проживающий на территории Чеченской Республики. 

2. Членами Общественного совета не могут быть: 

 1) лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, лица замещающие должности федеральной государственной 

службы Чеченской Республики, должности государственной гражданской 

службы Чеченской Республики, должности муниципальной службы, а также 

лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления 

Чеченской Республики; 

 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 в результате  грубого нарушения ими Кодекса этих членов 

Общественной палаты; 

 5) лица, отозванные из Общественной палаты в соответствии с 

настоящим Законом; 

 6) лица, не приостановившие свое членство в политической 

партии на срок осуществления полномочия в качестве члена Общественной 

палаты; 

 7) лица, работающие в аппарате Общественной палаты.  

1. Граждане, члены Общественной палаты Чеченской Республики, 

представители общественных объединений и иных организаций, желающие 

войти в состав общественного совета, в течение 20 рабочих дней со дня 

размещения на официальном сайте Комитета Правительства ЧР по 

дошкольному образованию в сети Интернет уведомления представляют 

непосредственно либо направляют по почте ( ddu2007@mail.ru) в Комитет 

mailto:ddu2007@mail.ru


Правительства ЧР по дошкольному образованию заявление, в котором 

указывается:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 адрес места жительства; 

 серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность; 

 образование; 

 основное место работы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы – род занятий); 

 сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены Общественного совета, установленные настоящим 

порядком. 

 С заявлением представляются следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

кандидата; 

 документ об образовании кандидата; 

 трудовая книжка кандидата; 

 согласие кандидата на обработку его персональных данных. 

 

 

Срок приема заявлений: до 5 ноября 2014 года включительно. 

Место приема заявлений: Комитет Правительства ЧР по дошкольному 

образованию 

Адрес: г. Грозный, ул. Кадырова 136а, обратиться в приемную. 

Телефон для справок: 8(8712) 29-58-50 


