
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

от МЛ2-АШ
РЕШЕНИЕ

ст-ца Крыловская
№ 300

Об утверждении одной трети состава Общественной 
палаты муниципального образования Крыловский район

В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования от 26 августа 2019 года № 316 «О 
внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования Крыловский район от 9 января 2019 года № 2 «О создании 
Общественной палаты муниципального образования Крыловский район» Совет 
муниципального образования Крыловский район р е ши л :

1. Утвердить одну греть состава Общественной палаты муниципального 
образования Крыловский район в количестве 5 человек (приложение).

2. Отделу по социальной работе, взаимодействию со средствами массовой 
информации и общественными организациями администрации муниципального 
образования (Голованова) обеспечить опубликование настоящего решения на 
официальном сайте администрации муниципального образования Крыловский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета муниципального 
образования Крыловский район

Глава муниципального образования 
Крыловский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕ11
решением Совета муниципального 
образования Крыловским район 

от /д. /У№ 300

2

СОСТАВ
Общественной палаты муннцинального образовании 

Крыловский район (одна треть)

Мартыненко 
Владимир Петрович

По гул я ев
Виталий Викторович

Пу довинииков 
Федор Маркович

Соколенко
Анатолий Федорович

Черкашина
Людм ила Н11 кол ае вна

- председатель Крыловской районной
территориальной организации
Профсоюзов работников
государственных учреждений (по 
согласованию);

- председатель Крыловской районной
территориал ьной орган изации
Профсоюзов работников образования и 
науки РФ (по согласованию);

- президент Крыловской районной 
общественной молодежной организации 
спортивный клуб настольного тенниса 
«Кобра» (по согласованию);

- председатель районной общественной
организации «Союз Чернобыль» 
ККООИ «Чернобыль»
(по согласованию);

- председатель первичной ячейки
«Шевченковская» Крыловской районной 
организации Краснодарской краевой 
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОН) (по согласованию);

Заместитель главы муниципального 
образования, управляющий делами С.А. Калашников


