
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КАНДИДАТОВ  
В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Г.О. ЗВЕНИГОРОД 

На основании Распоряжения от 14.02.2017 № 60-р администрация городского округа Звенигород информирует, что с 01 по 
31 марта 2017 года состоится прием документов на кандидатов для формирования нового состава общественной палаты 
городского округа Звенигород.  

Пункт приема документов расположен по адресу: Московская область, г. Звенигород, ул. Ленина, д. 28а (второй этаж, 
сектор по социальным вопросам). 

Перечень и формы документов для кандидатов в члены муниципальной общественной палаты: 

Приложение: перечень документов на 6 листах.

№ Кандидат в члены палаты от общественной или иной 
некоммерческой организации, инициативной группы Кандидат - самовыдвиженец

1.
Заявление от организации, выдвигающей своего кандидата в 
члены Общественной палаты (инициативной группы) 
(форма №1)

Заявление кандидата-самовыдвиженца 
(форма №1б)

2. Выписка из протокола заседания организации о выдвижении 
своего кандидата в члены Общественной палаты (форма №2)

Не менее двух рекомендаций от авторитетных 
жителей муниципального образования 
(форма №5)

3. Анкета кандидата в члены Общественной палаты (форма №3) Анкета кандидата в члены Общественной 
палаты (форма №3)

4. Копия паспорта кандидата Копия паспорта кандидата

5. Краткая информация об организации, выдвинувшей 
кандидата в члены Общественной палаты (форма №4)

Краткая информация о рекомендателе 
(в произвольной форме)



Форма № 1б 	

Руководителю Рабочей группы 
Общественной палаты Московской 
области по формированию новых 
с о с т а в о в м у н и ц и п а л ь н ы х 
общественных палат 
от           
           
проживающего по адресу:       
            
            

ЗАЯВЛЕНИЕ	

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в список 

кандидатов в члены Общественной палаты          
(муниципального района, городского округа).	

Материалы о себе прилагаю. 

Приложение: на    листах, в       экземплярах. 

              
Дата        Подпись



АНКЕТА 
кандидата в члены Общественной палаты              

(муниципального района, городского округа) 

Примечание: «Даю согласие на обработку моих персональных данных Рабочей 
группой по формированию новых составов муниципальных общественных палат 
Общественной палаты Московской области, а также лицам, осуществляющим 
такую обработку по поручению данной Рабочей группы» 

              
Дата        Подпись

Фото 3х4  
цветное 

2 шт.

Форма № 3 

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Адрес регистрации по месту 
жительства

Место жительства 
фактическое

Образование (что закончил, 
когда и по какой специальности)

Ученая степень,  
ученое звание

Наличие неснятых или 
непогашенных судимостей

Принадлежность к политической 
партии

Профессиональная деятельность 
за последние три года

Общественная деятельность за 
последние три года

Контакты (мобильный телефон, 
электр. почта)



Форма № 5 	

Руко води т е лю Рабоч ей г руппы 
Общественной палаты Московской 
области по формированию новых 
составов муниципальных общественных 
палат 
от           
           
проживающего по адресу:       
            
            

ЗАЯВЛЕНИЕ	

Я                        

рекомендую Вам рассмотреть кандидатуру 

                      	

для включения в список кандидатов в члены Общественной палаты 

                       
(муниципального района, городского округа).	

Краткую информацию о себе прилагаю.	

Приложение: на    листах, в одном экземпляре.	

              
Дата        Подпись


