УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме от профессиональных объединений и общественных
организаций заявлений о включении кандидатов в состав
общественного совета при государственной инспекции финансового
контроля Магаданской области
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской
области
от 04 декабря 2015 года № 826-пп «О Порядке образования
общественных советов при исполнительных органах государственной
власти Магаданской области и типовом положении об общественном совете
при исполнительном органе государственной власти Магаданской области»
уведомляем, что государственной инспекцией финансового контроля
Магаданской области (далее – Инспекция) начинается прием заявлений от
профессиональных объединений и общественных организаций Магаданской
области, осуществляющих свою деятельность в сфере полномочий
Инспекции, о включении кандидатов в состав общественного совета при
Инспекции.
Общественный совет при государственной инспекции финансового
контроля Магаданской области (далее – Совет) выполняет консультативносовещательные функции и участвует в осуществлении общественного
контроля в порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами Магаданской области.
Совет формируется сроком на 2 года в составе не менее шести и не
более двенадцати человек.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию государственной
политики в соответствующей сфере, осуществляемой Инспекцией;
2) повышение информированности общественности по основным
направлениям деятельности Инспекции;
3) участие в общественном обсуждении проектов нормативных
правовых актов Магаданской области, разработчиком которых является
Инспекция;
4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Инспекции;
5) повышение эффективности деятельности Инспекции.
Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

Членами Совета могут являться граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Магаданской области, достигшие возраста
восемнадцати лет.
Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе
делегировать свои полномочия другим лицам.
В состав Совета не могут входить лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации и государственные
должности Магаданской области, должности государственной гражданской
службы Российской Федерации и государственной гражданской службы
Магаданской области, и лица, замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в
соответствии с Законом Магаданской области от 6 мая 2013 г. № 1615-ОЗ
«Об Общественной палате в Магаданской области» не могут быть членами
Общественной палаты Магаданской области.
Прием заявлений от профессиональных объединений и общественных
организаций о включении кандидатов в состав Совета осуществляется
Инспекцией с 20 февраля по 12 марта 2018 года включительно по адресу:
685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14, каб. 24, адрес электронной
почты: FinCоntrol@49gov.ru, тел. (факс): 8 (4132) 639-065, тел. для справок:
8 (4132) 607-026, согласно прилагаемым формам.
Контактное лицо: Сасова Ольга Евгеньевна, заместитель руководителя
инспекции – начальник отдела правовой и кадровой работы,
тел. 8 (4132) 607-026
Приложение: формы заявления; согласия кандидата на включение
его в состав Совета; согласия на обработку персональных данных.
_________________________

