Объявление о внесении изменений 
в состав общественного совета
Управление записи актов гражданского состояния Вологодской области сообщает о внесении изменений в состав общественного совета при Управлении записи актов гражданского состояния Вологодской области.  
Общественный совет при Управлении ЗАГС области является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях обеспечения согласования общественно значимых интересов граждан Российской Федерации и находящихся на территории области иностранных граждан и лиц без гражданства, институтов гражданского общества и Управления ЗАГС области в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Общественный совет формируется из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории области, достигших возраста восемнадцати лет, обладающих знаниями и навыками, позволяющими решать задачи, возложенные на общественный совет.
Членами общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии с законом области от 2 июля 2008 года № 1811-ОЗ «Об Общественной палате Вологодской области» не могут быть членами Общественной палаты Вологодской области.
Информация от кандидатов в члены общественного совета принимается в виде анкеты.
Заполненную анкету можно представить в Управление ЗАГС области до 20 сентября 2013 года (включительно) в электронном виде по адресу электронной почты: zags@gov35.ru, другими видами связи по адресу: г. Вологда, Советский проспект, 17, ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.20 до 13.30), контактные телефоны (8172) 72-32-85, 72-98-45, факс (8172) 72-84-78.
Отбор кандидатов в члены общественного совета производится по итогам публичных консультаций Управления с представителями Экспертного общественного совета при Губернаторе области.
С приказом Управления ЗАГС области от 25 марта 2013 года № 31 «Об общественном совете при Управлении записи актов гражданского состояния Вологодской области», положением об общественном совете, положением об Управлении ЗАГС области можно ознакомиться на официальном сайте Управления ЗАГС области (zags35.ru).






Анкета кандидата в члены общественного совета 
при Управлении ЗАГС Вологодской области


Фото 
 
Фамилия Имя Отчество
Должность
E-mail
Контактный телефон
Дата рождения
Гражданство
Место проживания
 Образование (основное и дополнительное):
Наименование образовательного учреждения и его местонахождение
Период обучения
Факультет, специальность (направление), квалификация
 Трудовая деятельность (укажите последнее место работы):
Полное наименование организации (учреждения), контактная информация
Сфера деятельности организации (учреждения)
Должность
Опыт участия в деятельности общественных организаций:
 Что Вы ожидаете от участия в общественном совете при Управлении ЗАГС области:
 Дополнительная информация:
 Заполненную анкету до 20 сентября 2013 года (включительно) направьте в Управление ЗАГС Вологодской области. Представление анкетных данных для целей отбора и включения Вас в список кандидатов в члены общественного совета при Управлении ЗАГС Вологодской области подтверждает достоверность вышеизложенной информации и свидетельствует о согласии на проверку предоставленных сведений, а также свидетельствует о согласии на публикацию персональных данных, за исключением места проживания

