
Кемеровская область - Кузбасс
Администрация Тисульского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, Jg Ol ,Los{ J\Ъ ябь-ь
п,г.т. Тисуль

Об утверждении состава Общественного совета
Тисульского муниципального округа

В соответствии с Федера;lьным законом от 06.10.2003 г. Ns 131-ФЗ (Об общих
принциrrах организации мостного с€lмоуправления в Российской Федерации), согласно
Постановлению администрации Тисульского муниципi}льного района от 24.12.2020 Г. ]ф

|52а-п кОб Общественном совете Тисульокого муниципаJIьного округа), в цеJUIх

всестороннего учета мнения жителей Тисульского муниципt}льного округа при приняТии
органаNIи местного сЕlNlоупрtlвления Тисульского муниципаJIьного округа общественно
значимьж решений в социально-экономической сфере и реаJIизадии муниципатrьной
политики, вовлочения широких кругов общественности в процесс развития Тисульского
муниципального округа, а также реаJIизации конституционньIх прав граждшr в облаоти
местного саN,{оуправления :

1. Утверлить Состав Общественного совета Тисульского муниципального округа
(Приложение 1).

2, Контроль за исполнеЕием гIостановления возложить на заместитеJIя главы
Тисульского муниципапьного района по социаJIьным BoпpocElIvI ГородиловУ О.В.

3. Настоящее постановление встуrrает в сиJry с момента размещения на официаJIЬноМ

сайте администрации Тисульского муЕиципЕ}льного района в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

Глава Тисульского
муницип€rльного района Панин

/\я
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Приложение Jфl
Утверждено

постановлением администрации
Тисульского муЕиципаJIьного района

отл?9РlJо;7 ý9 Хьа.а

состАв
Общественного совета Тисульского муниципаJIьного округа

1. Шебельгут Татьяна Ивановна - пенсионер, iжтивист ветеранского движения,
вьцвинуга Местной общественной организацией ветеранов Тисульского муниципаJIьного

района.
2. Воротов Александр Викторович * пенсионер, вьцвинуг Тисульским районньпrл
отделением СЧР.
З. Кириченко Владимир Сергеевич ветеран МВД, вьцвинут Тисульским
отделением КООО <Ветераны Погралtичники>>.
4. Худжин Валерий Миргасимовпч - методист МУ,ЩО к.Щом детского творчества),
выдвинут Местньшr отделением Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации кРоосийское движение школьников).
5. Носкова Ирина Алексеевна - методист МУ .ЩО <,Щом детского творчества),
вьцвиIIуга.Щетско-юношеской окружной общественной оргаrrизацией <Новое поколение).
б. Черкасов Юрий Александрович заместитель начаJIьника, вьцвинут

ДОСААФ Росоии Тисульского района.
7. Князева Екатерина Александровна - предприниматель, вылвинута Советом по
малому и среднему предпринимательству Тисульского муниципaльного округа.
8. Артеменко Елена Георгиевна - специалист по медико-социа-rrьной помощи детям
ГБУЗ КО кТисульскiul РБ>, вьцвинуtа Тисульской районной организации Профсоюза

работников здравоохранения Российской Федерации.
9. Журавлева Людмила Владимировна методист МОУ Тисульский ИМЦ,
вьцвинуtа Тисульской районной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
10. Ихсанов Кадыр Сафиулович - предприниматель, вьцвин)л Тисульской районной
общественной организацией охотников и рыболовов.

t


