Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2021 года

№ 492

О внесении изменений
в муниципальный правовой акт
В соответствии с разделом III Положения об Общественном совете при
администрации города Черемхово, утверждённым постановлением
администрации города Черемхово от 26 декабря 2016 года № 1106,
статьями 37, 38 Устава муниципального образования «город Черемхово»,
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в состав Общественного совета при администрации
города Черемхово, утвержденный постановлением администрации города
Черемхово от 17 марта 2017 года № 175 (в редакции постановлений
администрации города Черемхово от 1 октября 2019 года № 790, от 24 апреля
2020 года № 269), следующие изменения:
1.1. Исключить:
- Абдрахманова Марса Ильдусовича - представителя религиозной
организации – общества мусульман г. Черемхово;
- Горбунову Елену Алексеевну - представителя общественного
движения деятелей культуры города Черемхово «Мельница»;
- Зайнагабдинову Муниру Абдрахмановну - руководителя Татаробашкирского центра «Туган тел» г. Черемхово - филиала Иркутской
областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный
центр»;
- Колесникова Романа Алексеевича - представителя Черемховской
городской детско-молодёжной общественной организации «Военноспортивный клуб «Отечество»;
- Кононова Дмитрия Евгеньевича - председателя Молодежного
парламента города Черемхово;
- Петровскую Тамару Павловну - представителя Совета ветеранов
педагогического труда.
1.2. Ввести:
- Берестенникову Анастасию Олеговну - представителя
штаба
муниципального Центра развития добровольчества (волонтёрства);
- Измоденову Анастасию Сергеевну – президента Черемховской
общественной организации родителей детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями и инвалидов с детства «Мы вместе»;
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- Киселеву Лилию Александровну – председателя Черемховского
местного отделения
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»;
- Камельских Светлану Михайловну – председателя Совета ветеранов
педагогического труда;
- Сераждинову Нурию Карамутдиновну – представителя Татаробашкирского центра «Туган тел» г. Черемхово - филиала Иркутской
областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный
центр».
2. Признать утратившими силу дефисы 1, 2 пункта 1.2 постановления
администрации города Черемхово от 24 апреля 2020 года № 269 «О внесении
изменений в муниципальный правовой акт».
3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю
управления делами администрации города Черемхово (Федоровой Г.П.) в
течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести
информационные справки в оригиналы муниципальных правовых актов о
дате внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления и о признании частично утратившим силу в соответствии с
пунктом 2 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «город Черемхово» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города Черемхово

В.А. Семенов

