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Идёт приём заявлений
Областным общественным организациям осталось чуть более недели (до
12 февраля) чтобы представить на рассмотрение депутатов
Законодательного Собрания кандидатуры в Общественную Палату
области

Заместитель председателя Законодательного Собрания области,
председатель постоянного комитета по государственно-правовой деятельности,
законности и правам человека Владимир Буланов обращает внимание на этот
факт тех, для кого задача построения гражданского общества не пустой звук.

Корр: Владимир Викторович напомните пожалуйста порядок

формирования Общественной Палаты.

Буланов: Прежде всего хочу сказать, что Губернатор области уже
определился с кандидатурами первых пятнадцати граждан, постоянно
проживающих на территории Вологодской области и предложил им войти в
состав Общественной палаты. Своим решением он утвердил треть членов
Общественной палаты и предложил им приступить к формированию полного
состава Общественной палаты. Список фамилий опубликован в газете «Красный
север» от 26 января 2009 года.

Не позднее пятнадцати дней со дня официального опубликования правового
акта Губернатора области об утверждении пятнадцати членов Общественной
палаты общественные объединения, зарегистрированные в области,
направляют уже в Законодательное Собрание заявления о включении своих
представителей в состав Общественной палаты. Законодательное Собрание
области рассматривает эти заявления и утверждает 15 членов Общественной
Палаты. Затем на своем заседании члены Общественной Палаты, уже 30
человек, сами отберут еще 15 человек, которые будут предложены
общественными формированиями, зарегистрированными на муниципальном
уровне. Всего в Общественной палате будут работать 45 уважаемых граждан.

Казалось бы, непростой порядок формирования, но именно такая схема
позволяет уйти от предвзятости в отборе кандидатов.

26 января вышло соответствующее постановление Губернатора области. Глава
области определился с кандидатурами тех, кто будет работать в Общественной
палате. Теперь у нас есть месяц для того, чтобы утвердить своих 15
представителей из кандидатур выдвинутых общественными
организациями.

Корр: Заявления о выдвижении кандидатов уже поступают?

Буланов: Да, некоторые, самые активные общественные организации уже
выдвинули своих кандидатов. Часть проводят консультации, готовят документы,
но нам бы хотелось, чтобы как можно большее число общественных
организаций приняли участие в формировании Общественной Палаты.

Корр: Сегодня на территории области зарегистрировано примерно 2000
общественных организаций. По каким критериям вы будите выбирать
достойнейших?

Буланов:
Общественная организация вместе с документами о
регистрации должна предоставить и сведения о кандидате. Надо сказать, что
общественные организации, которые заинтересованы в реализации своих
уставных целей давно и активно работают на территории Вологодской области.
Кто не знает, к примеру, профсоюзную организацию области, женсовет,
ветеранскую организацию или Союз промышленников? Их активная работа не
вызывает никаких сомнений. Важным критерием при выборе того или иного
кандидата может стать и численность той или иной общественной
организации.

Корр: Одна общественная организация может выдвинуть только одного
кандидата?

Буланов: Теоретически одну общественную организацию могут
представлять даже три кандидата. Но, здесь конечно будет присутствовать
элемент отбора, и мы будем стремиться к тому, чтобы было
представительство от разных общественных организаций. И, конечно, мы
посмотрим какие общественные организации выдвинули своих претендентов на
утверждение Губернатором области.

Корр: Владимир Викторович, где найти информацию, если общественная
организация захочет выдвинуть своего кандидата?

Буланов: Информацию можно найти на официальном сайте
Законодательного Собрания области. Достаточно открыть Регламент и в
разделе 4 найти статью 20. И вполне достаточная, краткая информация
размещена на девятой странице в газете «Красный Север» от 3 февраля. Там
дано описание, какие именно сведения должны содержаться в заявлении о
выдвижении кандидата от той или иной общественной организации.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
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