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                                                                                                        Заседание Общественного
совета
                                                                                                       Тарногского муниципального
района
                                                                                                                          24.07.2017 года

  

                                                                                                      В программе совместного
заседания
                                                                                   Общественного совета Тарногского
муниципального района
                                                                                                                         24 июля 2017 года

  

1. Приветствие, вступительное слово, информация о результатах основных направлений
деятельности администрации района за 2016 год и первое полугодие 2017 года.
Глава Тарногского муниципального района Сергей Михайлович Гусев.

  

2.О результатах деятельности Общественного совета Тарногского муниципального
района (второй состав) за 2014-2017 годы.
Председатель Общественного совета Тарногского муниципального района Наталия
Владимировна Попова.

  

3. Награждение членов Общественного совета (второй состав) благодарностями и
благодарственными письмами Главы Тарногского муниципального района.
Глава Тарногского муниципального района Сергей Михайлович Гусев.

  

4. Вручение удостоверений членам Общественного совета (третий состав).
Глава Тарногского муниципального района Сергей Михайлович Гусев.

  

5.Выборы председателя нового состава совета, заместителя председателя совета,
секретаря совета.
Выборы президиума совета или формирование комиссий по вопросам общественной
безопасности и правопорядку, по социальному развитию, по образованию и культуре, по
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экономическому развитию и поддержке предпринимательства, по вопросам развития
гражданского общества и информационной политике, по аграрной политике,
собственности и земельным отношениям, по местному самоуправлению и развитию
муниципальных образований.

  

6. Организационные вопросы.

  

                                                                                                                            Список
                                                                                                       членов Общественного
совета
                                                                                                   Тарногского муниципального
района
                                                                                                               ( с 24 июля 2017 года)
1. Попова Наталия Владимировна, судья в отставке, Тарногское сельское поселение;
кандидатура выдвинута Главой района.
2. Поздеев Владимир Иванович, врач стоматолог-ортопед БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ»,
Тарногское сельское поселение; кандидатура выдвинута Главой района.
3. Тесаловский Сергей Сергеевич, юристконсульт БУЗ ВО «Тарногская ЦРБ»,
Тарногское сельское поселение; кандидатура выдвинута Главой района.
4. Аксенова Татьяна Иринарховна, пенсионер, член президиума районного женсовета,
заместитель председателя районного женсовета, Заборское сельское поселение;
кандидатура выдвинута Представительным Собранием района.
5. Зыкова Лидия Алексеевна, пенсионер, член президиума районного Совета ветеранов,
Тарногское сельское поселение; кандидатура выдвинута Представительным Собранием
района.
6. Зыкова Галина Анатольевна, пенсионер, член президиума областной и районной
организации Всероссийского общества инвалидов, Тарногское сельское поселение;
кандидатура выдвинута Представительным Собранием района.
7. Верцинская Нина Ильинична, режиссер, руководитель народного театра БУК
«Тарногский районный дом культуры», Тарногское сельское поселение; кандидатура
выдвинута Советом депутатов Заборского сельского поселения.
8. Шабанова Галина Евгеньевна, пенсионер, член женсовета Спасского сельского
поселения, Спасское сельское поселение; кандидатура выдвинута Советом депутатов
Спасского сельского поселения.
9. Мельцова Светлана Валентиновна, заведующий филиалом - Раменский клуб БУК
«Маркушевский дом культуры», Маркушевское сельское поселение; кандидатура
выдвинута Советом депутатов Маркушевского сельского поселения.
10. Кузнецов Валерий Анатольевич, инженер по организации труда отдельного поста №
97 по охране поселка Айга казенного учреждения «Противопожарная служба
Вологодской области», филиал № 4, Илезское сельское поселение; кандидатура
выдвинута Советом депутатов Илезского сельского поселения.
11. Киселева Раиса Михайловны, заведующий бюджетным дошкольным
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образовательным учреждением «Верховский детский сад», Верховское сельское
поселение, кандидатура выдвинута Советом депутатов Верховского сельского
поселения.
12. Пешков Иван Вячеславович, индивидуальный предприниматель, председатель СПК
(колхоза) «Долговицы», Тарногское сельское поселение; кандидатура выдвинута
Советом депутатов Тарногского сельского поселения.

  

                        Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря и
президиума Общественного совета Тарногского муниципального района

  

Попова Наталия Владимировна – председатель Общественного совета Тарногского
муниципального района;
Зыкова Галина Анатольевна – заместитель председателя Общественного совета
Тарногского муниципального района;
Верцинская Нина Ильинична – секретарь Общественного совета Тарногского
муниципального района.

  

                                                                                                             Состав президиума
                                                                           Общественного совета Тарногского
муниципального района:
Попова Наталия Владимировна – председатель Общественного совета Тарногского
муниципального района;
Зыкова Галина Анатольевна – заместитель председателя Общественного совета
Тарногского муниципального района;
Верцинская Нина Ильинична – секретарь Общественного совета Тарногского
муниципального района;
Пешков Иван Вячеславович, индивидуальный предприниматель, председатель СПК
(колхоза) «Долговицы»;
Аксенова Татьяна Иринарховна, пенсионер, член президиума районного женсовета,
заместитель председателя районного женсовета.
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