
Информация 

о начале процедуры формирования нового состава 

Общественной палаты Белгородской области 
 

В связи с истечением срока полномочий членов Общественной палаты 

Белгородской области, в соответствии со статьёй 5 Закона Белгородской 

области от 21 июля 2008 года № 226 «Об Общественной палате Белгородской 

области» Белгородская областная Дума информирует о начале процедуры 

формирования нового состава Общественной палаты Белгородской области 

(далее – Общественная палата). 

 

1. Порядок, место и срок направления представлений о выдвижении 

кандидатов в члены Общественной палаты (далее – представления о 

кандидатах). 

Общественная палата состоит из 45 членов Общественной палаты. 

Одна треть (15 человек) состава Общественной палаты утверждается 

Губернатором Белгородской области по представлению зарегистрированных 

на территории Белгородской области структурных подразделений 

общероссийских и межрегиональных общественных объединений. 

Представления о кандидатах и документы, необходимые для выдвижения 

кандидатов, представляются Губернатору Белгородской области с 16 сентября 

2021 года по 15 октября 2021 года по адресу: 308005, г. Белгород, Соборная 

площадь, д. 4, каб. 220, телефон (84722) 32 16 16. 

Одна треть (15 человек) состава Общественной палаты утверждается 

Белгородской областной Думой по представлению зарегистрированных на 

территории Белгородской области некоммерческих организаций, в том 

числе региональных общественных объединений. Представления о 

кандидатах и документы, необходимые для выдвижения кандидатов, 

представляются в Белгородскую областную Думу с 16 сентября 2021 года по 

15 октября 2021 года по адресу: 308005, г. Белгород, Соборная площадь, д. 4, 

каб. 583, телефон (84722) 32 85 29. 

Члены Общественной палаты, утверждённые Губернатором Белгородской 

области, и члены Общественной палаты, утверждённые Белгородской 

областной Думой, определяют состав остальной одной трети (15 человек) 

Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными 

общественными объединениями, зарегистрированными на территории 

Белгородской области. Представления о кандидатах и документы, 

необходимые для выдвижения кандидатов, представляются в Общественную 

палату действующего состава с 16 сентября 2021 года по 15 октября 

2021 года по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 11А, каб. 10, телефон: 

(84722) 20 77 33 (доб.139). 
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2. Требования к некоммерческим организациям, имеющим право на 

выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты. 

К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются 

следующие некоммерческие организации: 

1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один 

год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты 

действующего состава; 

2) политические партии; 

3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме  

о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, – в течение 

одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано 

судом незаконным; 

4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена  

в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности», если решение  

о приостановлении не было признано судом незаконным. 

Каждая некоммерческая организация, деятельность которой в сфере 

представления и защиты прав и законных интересов профессиональных             

и социальных групп составляет не менее трёх лет, вправе предложить одного 

кандидата в члены Общественной палаты из числа граждан, которые имеют 

место жительства на территории Белгородской области. 

 

3. Перечень необходимых документов для выдвижения кандидатов  

в члены Общественной палаты. 

Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 

восемнадцати лет. 

Структурные подразделения общероссийских и межрегиональных 

общественных объединений, зарегистрированные на территории Белгородской 

области, некоммерческие организации, в том числе региональные 

общественные объединения, зарегистрированные на территории Белгородской 

области, и местные общественные объединения, зарегистрированные на 

территории Белгородской области, представляют для выдвижения следующие 

документы: 

1) решение коллегиального органа, обладающего соответствующими 

полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой организации,    

а при отсутствии коллегиального органа – по решению иных органов, 

обладающих в силу закона или в соответствии с уставом этой организации 

правом выступать от имени этой организации, о выдвижении кандидата в 

члены Общественной палаты; 

2) заверенная в установленном порядке копия свидетельства  

о государственной регистрации некоммерческой организации; 
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3) заверенная в установленном порядке копия устава некоммерческой 

организации; 

4) документы, содержащие сведения о количестве членов или участников 

некоммерческой организации; 

5) заявление кандидата в члены Общественной палаты о согласии быть 

членом Общественной палаты в случае его утверждения, а также об отсутствии 

ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального закона от 23 

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

общественных палат субъектов Российской Федерации»; 

6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены 

Общественной палаты; 

7) анкета, содержащая биографические сведения о кандидате в члены 

Общественной палаты; 

8) копия документов об образовании кандидата в члены Общественной 

палаты; 

9) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, или копии иных 

документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата в члены 

Общественной палаты (в случае наличия); 

10) копии документов, подтверждающих наличие государственных наград 

у кандидата в члены Общественной палаты (в случае наличия); 

11) согласие кандидата на обработку его персональных данных. 

В случае, если выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты 

осуществлено с нарушением установленных требований, представления в 

отношении кандидатов, представивших документы, не рассматриваются и 

возвращаются организациям, указанным в настоящем пункте информационного 

сообщения. 


