
 
Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел 

Администрации муниципального 

образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

18  03  2019    №  14 

 

«О создании конкурсной комиссии по 

формированию состава Общественного 

совета».  

  

 

 

 

 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ « Об  

основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь 

Положением о МКУ «Финансовый отдел администрации» муниципального 

образования Шарлыкский район 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1.Утвердить состав конкурсной комиссии по организации проведения 

отбора кандидатов для включения в состав Общественного совета при 

Финансовом отделе администрации муниципального образования 

Шарлыкский район согласно Приложения №1 к настоящему приказу. 

         2.Утвердить Порядок деятельности конкурсной комиссии по организа-

ции проведения отбора кандидатов для включения в состав Общественного 

совета при Финансовом отделе администрации муниципального 

образования Шарлыкский район согласно Приложения №2 к настоящему 

приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Заведующий МКУ 

«Финансовый отдел»                                                                            А.В.Катков 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Приказу Финансового 

отдела администрации муниципального 

образования Шарлыкский район № 14 

«18» 03.2019года 

Состав конкурсной комиссии по формированию состава 

Общественного совета при Финансовом отделе администрации 

муниципального образования Шарлыкский район 

№ 

п.п
. 

Состав комиссии Ф.И.О. Должность 

1 2 3 4 

1 
Председатель 

комиссии 
А.В. Катков 

Заведующий МКУ «Финансовый 

отдел администрации» муници-

пального образования 

Шарлыкский район 

2 
Секретарь 

комиссии 
JI.H. Щеголева 

Заместитель заведующего МКУ 

«Финансовый отдел администра-

ции» - начальник бюджетного от-

дела 

3 Член комиссии В.А. Нелюбова 

Начальник отдела бухучета и от-

четности МКУ «Финансовый от-

дел администрации» муниципаль-

ного образования Шарлыкский 

район 

4 Член комиссии Е.А. Стрельникова 

Главный специалист по казначей-

скому исполнению бюджета МКУ 

«Финансовый отдел 

администрации» муниципального 

образования Шарлыкский район 



Приложение №2 к Приказу Финансо-

вого отдела администрации муници-

пального образования Шарлыкский 

район № «14» от «18» марта 2019 года 

Порядок деятельности конкурсной комиссии по организации 

проведения отбора кандидатов для включения в состав 

Общественного совета при МКУ «Финансовый отдел администрации» 

муниципального образования Шарлыкский район 

1 .В целях проведения конкурса финансовым отделом администрации 

муниципального образования Шарлыкский район создается конкурсная 

комиссия по организации проведения отбора кандидатов для включения в 

состав Общественного совета при финансовом отделе администрации 

Муниципального образования Шарлыкский район (далее - конкурсная 

комиссия). 

2. Количество членов конкурсной комиссии составляет 4 человека. Со-

став и структура конкурсной комиссии утверждаются приказом 

заведующего финансовым отделом администрации Муниципального 

образования Шарлыкский район. 

3.Членами конкурсной комиссии могут быть назначены граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и обладающие активным 

Избирательным правом. 

4.  Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

-  рассматривает сводный перечень выдвинутых кандидатов; 

-  проверяет соответствие кандидатов требованиям и критериям, 

установленным Положением об Общественном совете при финансовом 

отделе администрации Муниципального образования Шарлыкский район; 

-  проводит отбор кандидатов для участия в конкурсе; 

-  осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

Конкурсная комиссия осуществляет отбор кандидатов в течении 7 

рабочих дней со дня формирования сводного перечня выдвинутых 

кандидатов. 

5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. 

        6.Форма работы конкурсной комиссии - заседание. Заседание право-

мочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 

В ходе заседания секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в 

котором отражаются результаты голосования. Протокол подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в 

заседании. 

         7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от установленного числа 

членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя конкурсной комиссии. 



8.По результатам голосования конкурсной комиссии оформляется 

протокол, который подписывается председателем конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 

-  председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 

-  распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 

-  контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией; 

-  подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые конкурс-

ной комиссией. 

10.  Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает деятельность 

конкурсной комиссии, ведет делопроизводство, принимает и регистрирует 

поступившие в конкурсную комиссию документы и материалы, готовит их 

для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии. 

11. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не 

вправе передавать свои полномочия другому лицу. 

12. Члены конкурсной комиссии имеют право: 

-  своевременно получать информацию о планируемом заседании 

конкурсной комиссии; 

-знакомиться с документами и материалами, непосредственно связан-

ными с проведением конкурса; 

-  удостовериться в подлинности представленных документов; 

-  выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения 

по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии, и требовать 

проведения по данным вопросам голосования; 

-  в случае несогласия с решением конкурсной комиссии высказать в 

письменном виде особое мнение. 

        13. Полномочия конкурсной комиссии прекращаются после отбора кан-

дидатов в состав Общественного совета. 

14. Срок полномочий члена конкурсной комиссии истекает 

одновременно с прекращением полномочий конкурсной комиссии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 


