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Уведомление о  начале процедуры формирования состава совета по развитию РСК 

«Курган» 

Автономное учреждение  Республики Карелия  «Центр спортивной подготовки»  в 

соответствии с пунктом 16 Положения о совете по развитию РСК «Курган», 

утвержденного  приказом директора от 25.02.2022 г. № 25-02/01-02, уведомляет  о начале 

процедуры формирования Совета по развитию РСК «Курган» (далее-совет). 

Совет образуется для выполнения консультативно-специальных функций и участия 

в осуществлении общественного контроля, а также в целях обеспечения взаимодействия 

граждан и  общественных объединений при выработке обсуждений и реализации решений 

по вопросам развития РСК «Курган». 

Совет формируется на основе добровольного участия граждан в его деятельности. 

Совет формируется в количестве 15 человек из числа работников учреждения, а 

также кандидатур, выдвигаемых общественными организациями и иных граждан. 

Состав совета в течение 5 дней с момента его утверждения размещается на 

официальном сайте учреждения csp-karelia.ru в сети Интернет. 

Требования, предъявляемые к членам совета: 

1. иметь гражданство Российской Федерации, не иметь двойного гражданства; 

2. постоянно проживать в городе Петрозаводске; 

3. достичь возраста 18 лет; 

4. не иметь конфликта интересов, связанных с осуществлением полномочий  

члена совета. 

Не могут быть выдвинутыми в члены совета: 

- лица, признанные недееспособными; 

- лица, имеющие непогашенную или и неснятую судимость, привлеченные к 

административной ответственности; 

- лица, имеющие двойное гражданство; 

- лица, в отношении которых Федеральной службой судебных приставов ведется  

исполнительное производство. 

Не допускаются к выдвижению кандидатур в члены совета: 

1) некоммерческими организациями, 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; 

    2) некоммерческими организациями, 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. 

Перечень документов, которые необходимо представить кандидатам: 

При выдвижении кандидатуры в члены совета граждане, общественные объединения 

и иные негосударственные некоммерческие организации направляют на имя заместителя 

директора учреждения Гришунина В.Г. заявление* о выдвижении кандидатуры в состав 

совета, к которому прилагаются следующие документы: 
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1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного объединения 

и иной негосударственной некоммерческой организации, на котором было принято 

решение о выдвижении кандидатуры в состав совета; 

2) информация о деятельности общественного объединения и иной негосударственной 

некоммерческой организации, выдвигающей кандидатуру в состав совета содержащая: 

описание деятельности общественного объединения и иной негосударственной 

некоммерческой организации, перечень реализованных и реализуемых проектов; 

актуальные сведения о количестве членов, участников и работников общественного 

объединения и иной негосударственной некоммерческой организации; 

контактную информацию общественного объединения и иной негосударственной 

некоммерческой организации;  

копия устава общественного объединения и иной негосударственной некоммерческой 

организации; 

3) информация о кандидатуре, выдвигаемой в состав совета (анкета*); 

4) письменное согласие гражданина на выдвижение его в состав совета*; 

5) согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной форме*. 

*Электронные формы документов на электронный адрес csp-karelia.ru:  

Документы для участия в конкурсе представляются со дня размещения 

объявления об их приеме. 

Последний день приема документов — 7 апреля 2022 года. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Петрозаводск, ул. 

Пушкинская, д. 7, приемная.  

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 

часов до 12.00 часов и с 15.00 часов до 17.00 часов по предварительной записи (накануне). 

Получить дополнительную информацию о конкурсе и предварительной записи можно 

по телефону: 8 (921) 726-24-26. 

Документы, поданные после окончания срока для их представления, рассмотрению 

не подлежат.  
Сведения о персональном составе конкурсной комиссии, сформированной в целях 

избрания членов совета из числа кандидатур, выдвинутых гражданами общественными 

объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями. 

1 Гришунин Вадим Геннадьевич  

2 Лазарева Анна Михайловна  

3 Дюрягина Наталья Владимировна  

4 Ядзевичюс Стасис Саулюс   

5 Слюсарева Ольга Камильевна  

 

https://anticorruption.midural.ru/uploads/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx

