
Уведомление 
о формировании Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Чеченской Республики 
 
Министерство здравоохранения Чеченской Республики (далее – Министерство), 

в соответствии с пунктом 14 Порядка образования общественных советов при органах 
исполнительной власти Чеченской Республики, утвержденного указом Главы 
Чеченской Республики от 8 июля 2014 г. № 98 (далее – Порядок), направляет 
уведомление о начале процедуры формирования состава Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Чеченской Республики (далее – Общественный совет).  

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан Российской Федерации. 

Членами Общественного совета, в соответствии с частью 4 статьи 13 
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», не могут быть лица, замещающие 
государственные должности Российской Федерации, замещающие государственные 
должности Чеченской Республики и государственные должности иных субъектов 
Российской Федерации, должности государственной службы Российской Федерации, 
должности государственной гражданской службы Чеченской Республики и иных 
субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, а также другие лица, которые в соответствии с 
Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» не могут быть членами Общественной палаты Российской 
Федерации. 

Граждане, члены Общественной палаты Чеченской Республики, представители 
общественных объединений и иных организаций, желающие войти в состав 
Общественного совета, представляют лично либо через операторов почтовой связи 
общего пользования, либо на адрес электронной почты в Министерство заявление, в 
котором указываются: 

фамилия, имя, отчество; 
дата и место рождения; 
адрес места жительства; 
серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность; 
образование; 
основное место работы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы – род занятий); 
сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

Общественного совета, установленные Порядком. 
С заявлением представляются следующие документы: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность кандидата; 
документ об образовании кандидата; 
трудовая книжка кандидата; 
согласие кандидата на обработку его персональных данных. 
Адрес места нахождения Министерства: 364051, г. Грозный, ул. Чехова, д. № 4. 
Адрес электронной почты Министерства: info@minzdravchr.ru 
Документы о выдвижении кандидатов в члены Общественного совета должны 

быть направлены в Министерство в срок до 15 августа 2022 года (включительно). 


