
от 28.01.2016                                                                                                                                   №  131

РЕШЕНИЕ

  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Об утверждении  состава Общественной                          
палаты города Владимира          

   Рассмотрев  представления  главы   города  и  главы   администрации  города
Владимира, в соответствии со статьёй 26 Устава муниципального образования город
Владимир,  Положением об Общественной палате города Владимира, утверждённым
решением  Совета   народных  депутатов  города Владимира от 03.12.2015 № 102,
Совет народных депутатов 

      РЕШИЛ:

        1. Утвердить Общественную  палату города Владимира в следующем составе:
        1.1. По представлению главы города:
  Гадалова  Андрея  Вячеславовича,  выдвинутого  Владимирской  областной
общественной организацией «Спортивная федерация «Борьба самбо»;
        Головченко Алексея Ивановича, выдвинутого Владимирской Епархией;

       Злобина  Андрея  Олеговича,  выдвинутого  Владимирским  региональным  отде-
лением Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи»;

         Краскину Екатерину Васильевну, выдвинутую Владимирским областным отде-
лением малого и среднего предпринимательства «Опора России»;

             Романову Людмилу Викторовну, выдвинутую Владимирской городской общест-
венной организацией инвалидов «Поддержка»;

           Семёнову Елену Борисовну,  выдвинутую Местной общественной организацией
пенсионеров: учителей, работников школ, дошкольных образовательных учреждений
и других учебных заведений города Владимира;

         Соколову Ирину Павловну, выдвинутую Владимирским региональным отделе-
нием Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;

    Чайковского  Юрия  Викентьевича,  выдвинутого  Владимирской  областной
общественной организацией «Союз Чернобыль»;

              Чернова Владимира Николаевича, выдвинутого Владимирским областным отде-
лением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество»;
      Черноглазова  Игоря Алексеевича, выдвинутого Владимирским областным от-
делением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России».



         1.2. По представлению главы администрации города Владимира:
              Андреева Алексея Александровича, выдвинутого Объединением «Союз  строи- 
телей Владимирской области»;

           Борисова Юрия Юрьевича, выдвинутого Общероссийской общественной орга-
низацией «Национальная ассоциация журналистов «Медиакратия»;

              Гусева Дениса Николаевича, выдвинутого Владимирской региональной общест-
венной  организацией  «Региональный  центр  общественного  контроля  в  жилищно-
коммунальной сфере «ЖКХ-контроль»;

    Ильина  Анатолия  Ивановича,  выдвинутого  Региональной  общественной
организацией «Врачебная палата Владимирской области»;

     Кирееву  Светлану  Николаевну,   выдвинутую  Владимирской  региональной
общественной организацией «Союз журналистов Владимирской области»;

         Лаврова Фёдора Никитовича, выдвинутого Владимирским региональным отде-
лением  Общероссийской  общественной  организации  «Союз  потомков  Российского
Дворянства  -  Российское  Дворянское  Собрание»  -  Владимирского  Дворянского
Собрания;

       Пузанова  Валерия  Анатольевича,   выдвинутого  Владимирской  региональной
общественной организацией «Клуб болельщиков «Торпедо»;

          Спиридонова Валерия Владимировича, выдвинутого Владимирской городской
общественной организацией инвалидов - опорников «Надежда»;   

      Щелконогова  Николая  Матвеевича,   выдвинутого  Владимирской  городской
общественной  организацией  пенсионеров  и  инвалидов  (ветеранов  войны,  труда,
Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов),  и  в  соответствии  с  пунктом  4
статьи 7 Положения об Общественной палате города Владимира;   

            Яжана Сергея Ашотовича, выдвинутого Владимирским городским отделением
Владимирской  региональной  общественной  организации  «Армянский
Национальный Союз».
     2.  Контроль  за  исполнением   решения   возложить   на  комитет  по  вопросам
местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку.                   
         3. Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава города                                                                                                        О.А. Деева
             

              


