
Уведомление 

о проведении конкурса по формированию состава 

Общественного совета при КГБУЗ «ККБСМП №2» 

 

КГБУЗ «ККБСМП №2» и Общественная палата Алтайского края информируют о начале 

процедуры формирования состава Общественного совета при КГБУЗ «ККБСМП №2». 

Общественный совет формируется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Алтайского 

края от 29.06.2015 г. N 52-ЗС "Об общественном контроле в Алтайском крае" 

 

Порядок создания (формирования) Общественного совета 

 

Количественный состав Общественного совета составляет 10 человек. 

Состав Общественного совета формируется на конкурсной основе из числа кандидатов, 

выдвинутых в члены Общественного совета общественными объединениями и иными 

негосударственными некоммерческими организациями в соответствии со следующей квотой 

представительства: 

1) кандидаты в члены Общественного совета в количестве 3/4 от указанного количественного 

состава Общественного совета предлагаются Общественной палатой Алтайского края из числа 

поступивших в процессе приема заявок, отобранных в соответствии с процедурой конкурса; 

2) кандидаты в члены Общественного совета в количестве 1/4 от указанного количественного 

состава Общественного совета предлагаются конкурсной комиссией исполнительного органа 

власти из числа поступивших в процессе приема заявок, отобранных в соответствии с процедурой 

конкурса. 

Общественная палата Алтайского края рассматривает представленные общественными 

объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями предложения и 

производит отбор кандидатур в состав Общественного совета в порядке, установленном 

Регламентом Общественной палаты Алтайского края, в соответствии с установленной квотой 

представительства. 

Совет Общественной палаты Алтайского края рассматривает представленный Общественной 

палатой Алтайского края список кандидатур и в случае согласования направляет главному врачу 

КГБУЗ «ККБСМП №2»  для утверждения. 

 

Срок и адрес для направления предложений  

по кандидатам в члены Общественного совета 

 

Документы на участие в конкурсе принимаются в письменной форме на бумажном носителе в 

КГБУЗ «ККБСМП №2», по почтовому адресу: 656050, г. Барнаул, ул. Малахова, 53, лично в 

канцелярию КГБУЗ «ККБСМП №2» по адресу 656050, г. Барнаул, ул. Малахова, д. 51, приёмная. 

Время приема документов с 8.00 до 17.00 часов в будние дни с понедельника по четверг, по 

пятницам с 8.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.30 часов. 

По вопросам формирования Общественного совета можно обращаться по телефонам: 

40-05-25, контактное лицо – Чернова Наталья Анатольевна; 

 

Условия выдвижения и требования  

к кандидатам в члены Общественного совета 

 

Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации обладают 

правом выдвижения кандидатур в члены Общественного совета при условии, если они: 

1) зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Российской Федерации; 

2) имеют период деятельности не менее 3 лет с момента государственной регистрации на 

момент объявления конкурса; 

3) не находятся в процессе ликвидации; 

4) осуществляют деятельность, соответствующую специальной компетенции министерства в 

установленных федеральным и областным законодательством сферах. 

Кандидаты в состав Общественного совета должны соответствовать следующим требованиям: 

1) иметь гражданство Российской Федерации и возраст старше 18 года; 



2) иметь высшее образование и опыт работы свыше 1 года по направлениям деятельности, 

соответствующим специальной компетенции КГБУЗ «ККБСМП №2» (здравоохранение, оказание 

медицинской помощи); 

3) не иметь конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности члена 

Общественного совета. 

 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе 

 

Кандидаты в члены Общественного совета направляют следующие документы: 

1) заявление о включении в Общественный совет по форме согласно приложению № 1; 

2) анкету кандидата в члены Общественного совета по форме согласно приложению № 2; 

3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3. 

При выдвижении кандидатов общественными объединениями и иными негосударственными 

некоммерческими организациями кандидаты в члены Общественного совета направляют также: 

1) решение о выдвижении кандидата, принятое общественным объединением и (или) иной 

негосударственной некоммерческой организацией, зарегистрированной и действующей на 

территории Алтайского края, советом Общественной палаты Алтайского края, общественной(ым) 

палатой (советом) муниципального образования Алтайского края; 

 

 


