
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Восемнадцатая                                  сессия третьего созыва 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е 

25 марта 2020 г.                                                № 210 

 

 

Об утверждении пяти 

членов Общественной 

палаты Чернянского 

района Белгородской 

области четвертого 

состава 

 

 

В соответствии с решением Муниципального совета Чернянского 

района от 27.03.2013 г. № 607 «Об Общественной палате Чернянского района 

Белгородской области», на основании итогов тайного голосования по выборам 

кандидатов в члены Общественной палаты Чернянского района Белгородской 

области из числа списка кандидатов, утвержденных постановлением 

администрации Чернянского района от 03.03.2020 г. № 115 «О формировании 

списка кандидатов в члены  состава Общественной палаты Чернянского 

района Белгородской области на 2020-2023 гг.», и с учетом постановления 

администрации Чернянского района от 13.03.2020 г. № 129 «О включении в 

IV состав Общественной палаты Чернянского района Белгородской области 

на 2020 – 2023 гг.» Муниципальный совет Чернянского района   

решил: 

1. Утвердить членами Общественной палаты Чернянского района 

Белгородской области четвертого состава на трехлетний срок полномочий 

(2020 – 2023 гг.): 



 2 

Вербицкого Валерия Николаевича – директора МБУ «Ледовая арена» 

Чернянского района; 

Верченко Надежду Михайловну - Уполномоченного по правам 

человека в Белгородской области в Чернянском районе; 

Громова Андрея Юрьевича  - индивидуального предпринимателя; 

Жаровского Степана Петровича - Благочинного Чернянского округа, 

протоиерея; 

Швец Татьяну Ивановну - председателя  Чернянской районной 

организации профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации.  

2. Предложить членам Общественной палаты Чернянского района 

Белгородской области, утвержденным постановлением администрации и 

Муниципальным советом Чернянского района, завершить формирование 

полного состава Общественной палаты Чернянского района Белгородской 

области не позднее 26.04.2020 г..  

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru)) в установленном порядке. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления и руководителя аппарата администрации Чернянского 

района. 

 

 

http://www.admchern.ru)/

