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Уважаемый Роман Григорьевич!

Во исполнение приказа ФАС России от 26.12.2018 № 1865/18 «Об 
утверждении Положения об Общественном совете при территориальном 
органе Федеральной антимонопольной службы» Нижегородским У ФАС 
России начата процедура формирования Общественного Совета при 
Нижегородском У ФАС России, о чем издан соответствующий приказ от 
18.02.2019 № 101 «О создании Общественного совета при Нижегородском 
У ФАС России».

Приказом Нижегородского У ФАС России от 13.08.2019 № 338 
«О начале формирования состава Общественного Совета при 
Нижегородском У ФАС России» определены сроки проведения конкурсных 
процедур -  с 19.08.2019 по 06.09.2019.

Пунктом 3.19 Положения об Общественном совете при 
территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, 
утвержденного приказом ФАС России № 1865/18 от 26.12.2018 (далее- 
Положение), предусмотрено, что региональная общественная палата также 
обладает правом выдвижения кандидата/кандидатов в Общественный совет. 
В установленные сроки приема документов региональная общественная 
палата может направить в территориальный орган (при наличии 
кандидата/кандидатов):

1) решение руководящего органа региональной общественной палаты о
выдвижении кандидата;
2) заявление кандидата в члены Общественного совета на имя
руководителя территориального органа о согласии принять участие в

работе Общественного совета;
3) согласие кандидата на обработку персональных данных;
4) анкету по утвержденной форме с указанием трудовой, общественной
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деятельности, декларации: отсутствия конфликта интересов, иных 
личных сведений.

Согласно пунктам 3.20 и 3.21 названного Положения не позднее, чем за 
один день до окончания приема документов от кандидатов в Общественный 
совет территориальный орган совместно с региональной общественной 
палатой создают конкурсную комиссию по отбору кандидатов в состав 
Общественного совета (далее - конкурсная комиссия).

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом 
территориального органа и должен включать представителей 
территориального органа, ответственных за организацию Общественного 
совета, и региональной общественной палаты, В случае необходимости в 
состав конкурсной комиссии по согласованию могут включаться члены 
Общественной Палаты Российской Федерации и Общественного совета при 
ФАС России.

С учетом изложенного просим Вас в срок с 19.08.2019 по 06.09.2019 с 
целью реализации права выдвижения кандидата/кандидатов в Общественный 
совет направить в Нижегородское У ФАС России необходимые документы, 
предусмотренные Положением (при наличии кандидата/кандидатов). Адрес 
приема документов: Н.Новгород, площадь Горького Д .6 , 11 этаж, каб. 1120.

Кроме того, просим Вас направить в Нижегородское УФАС России 
информацию о кандидатурах для включения в состав конкурсной комиссии.

С уважением,
руководитель Управления

Кирьякова
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