
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о формировании состава общественного совета при Управлении 

образования города Пензы 

Управление образования города Пензы уведомляет о начале процедуры 

формирования состава общественного совета при Управлении образования 

города Пензы. 

Предложения по кандидатам в члены общественного совета просим 

представлять в срок до 06.07.2022 года по адресу: 440031, город Пенза,      

ул. Володарского, 5, отдел кадрового и правового обеспечения (каб. 103), 

адрес электронной почты: zhukova@guoedu.ru  

8. Состав общественного совета Управления образования города Пензы 

формируется из числа кандидатов, выдвинутых в члены общественного 

совета: 

1) общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями, зарегистрированными и действующими на территории города 

Пензы; 

2) Общественной палатой Пензенской области; 

3) общественными советами при органе местного самоуправления города 

Пензы; 

4) органами местного самоуправления. 

Правом выдвижения кандидатур в члены общественных советов 

обладают общественные объединения и иные некоммерческие организации, 

целями деятельности которых являются представление или защита 

общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере 

общественных отношений. 

Кандидаты в члены общественного совета направляют в 

установленный Управлением образования города Пензы в уведомлении 

срок и по указанному адресу следующие документы: 

1) заявление о включении в общественный совет по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) анкету кандидата в члены общественного совета по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку; 

3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку (для физических лиц). 

14. При выдвижении кандидатов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 8 

http://guoedu-old.ru/wp-content/uploads/2022/06/prilozhenie-1-zajavlenie.docx
http://guoedu-old.ru/wp-content/uploads/2022/06/prilozhenie-2-anketa.docx
http://guoedu-old.ru/wp-content/uploads/2022/06/prilozhenie-3-soglasie-na-obrabotku-pd.docx


настоящего Порядка, кандидаты в члены общественного совета направляют 

также: 

1) решение о выдвижении кандидата, принятое общественным 

объединением или иной некоммерческой организацией, зарегистрированной                

и действующей на территории города Пензы, целями деятельности которых 

являются представление или защита общественных интересов и (или) 

выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений, 

Общественной палатой Пензенской области, общественным советом при 

органе местного самоуправления города Пензы; 

2) письмо руководителя органа местного самоуправления города Пензы, 

содержащее предложение о выдвижении кандидата. 

 

По всем вопросам обращаться по телефону: 56 03 05 Жукова Елена 

Викторовна или на адрес электронной почты: zhukova@guoedu.ru 


