УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление транспорта, дорог и связи Администрации Городского
округа Балашиха уведомляет о начале формирования Общественного
Экспертного совета при управлении
транспорта, дорог и связи
Администрации Городского округа Балашиха.
Заявки для вступления в Общественный Экспертный совет
принимаются в течение 14 рабочих дней с 3 июня 2016 года по 22 июня 2016
года по адресу: МО, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.7/1, 5 этаж, конт.тел. 8498-303-21-00, utds@balashiha.ru, отв. лицо - Гуреева Ольга Анатольевна.
Требования к кандидатам:
1.
Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет,
постоянно проживающий или временно зарегистрированный на территории Городского
округа Балашиха Московской области.
2.
Членами Совета не могут являться лица, замещающие государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности и должности государственной и муниципальной службы, а
также, лица, признанные в судебном порядке недееспособными или ограниченнодееспособными. Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
3.
В состав Совета могут входить представители общественных организаций,
творческих союзов, предпринимательских, научных, образовательных общественных
объединений, профсоюзов, правозащитных и иных негосударственных некоммерческих
организаций (далее – инициаторы выдвижения), гражданские активисты, представители
СМИ.
4.
Один выдвиженец имеет право являться членом только одного Совета при одном
управлении (комитете).
5.
При выдвижении кандидата от инициаторов выдвижения: письмо о выдвижении
кандидата в члены Совета (по форме), биографическая справка со сведениями о трудовой
и общественной деятельности кандидата (по форме), письменное согласие кандидата
войти в состав Совета, о размещении представленных сведений на официальном сайте
Администрации Городского округа Балашиха, о раскрытии сведений иным способом в
целях общественного обсуждения кандидатов в члены Совета (по форме),
6.
При самовыдвижении: письмо о рассмотрении кандидатуры для включения в
состав Совета (по форме); биографическая справка со сведениями об общественной
деятельности кандидата (по форме), письменное согласие кандидата на обработку
персональных данных и размещение представленных сведений о кандидате на
официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха (по
форме).
Все вышеуказанные формы заполняются в управлениях (комитетах).

График работы управления (комитета):
Понедельник – четверг с 9.00 - 18.15ч, пятница 9 - 17.00ч.
обеденный перерыв с 13.00 - 14.00ч.
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