






проводить конференции, совещания, "круглые столы", семинары и другие мероприятия; 

        создавать рабочие группы. 

10. Представители Общественного совета, определяемые приказом Управления с согласия 

членов Общественного совета, включаются в составы конкурсных и аттестационных комиссий 

Управления. 

 

                       Порядок формирования и работы Общественного совета 

 

11. Состав Общественного совета формируется Управлением.  В состав Общественного 

совета включаются представители общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Игринского района,  научной 

общественности, средств массовой информации, ученые, специалисты в области образования и 

иные лица. 

12. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории Игринского района. 

Членами Общественного совета не могут быть: 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, государственные должности Удмуртской Республики, 

должности государственной гражданской службы Удмуртской Республики, государственные 

должности и должности государственной гражданской службы иного субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, депутаты всех уровней, а также лица, 

замещающие выборные должности в органах местного самоуправления; 

       лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании 

решения суда; 

лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

лица, являющиеся действующими членами двух Общественных советов при других 

органах исполнительной власти и местного самоуправления; 

      представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций, которым в 

соответствии с  Федеральным законом "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); 

представители общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 

деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом "О 

противодействии экстремистской деятельности", если решение о приостановлении не было 

признано судом незаконным. 

13. Численный состав  Общественного совета определяется в количестве 8 человек.  

14. Общественный совет формируется сроком на 2 года. 

 

                             Организация деятельности Общественного совета 

 

15. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца. 

16. Члены Общественного совета на первом заседании из своего состава избирают 

председателя, заместителя председателя, секретаря Общественного совета. 

       17. Председатель Общественного совета (в его отсутствие - заместитель председателя 

Общественного совета): 
       осуществляет общее руководство Общественным советом, распределяет обязанности между его 

членами; 

      определяет направления работы Общественного совета; 

      осуществляет общий контроль над реализацией принятых Общественным советом решений; 
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Приложение 2  

к приказу Управления образования,  

физической культуры и спорта 

Администрации МО «Игринский район» 

                                                                                                          от «12» августа 2021 г № 256 

 

 

Состав Общественного совета 

при  Управлении образования, физической культуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Игринский район» 

 
 
 
1. Абдасова Ольга Витальевна, председатель Совета женщин Игринского района 

2.Андреева Людмила Николаевна,  член первичной ветеранской организации МБОУ 

Игринская СОШ № 2 

3. Антоний Антонов, иерей, Благочинный Игринского округа 

4. Меньшикова Надежда Сергеевна, член первичной ветеранской организации МБДОУ 

Игринский детский сад № 9 

5.Мясникова Валентина Васильевна, помощник уполномоченного по правам ребенка в 

Удмуртской Республике 

6.Поздеева Нина Петровна, председатель Игринской районной общественной 

организации  ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

7.Пыдина Наталья Мартемьяновна, член первичной  ветеранской организации МБОУ 

Игринская СОШ № 1 

8.Соловьева Ольга Александровна, председатель Игринского отделения Всеудмуртской 

ассоциации «Удмурт Кенеш» 
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