
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п. Чернянка

      
"03" марта 2020 г.                                                                                                      № 115

О включении в IV состав Общественной палаты
Чернянского района Белгородской области на 2020-2023 гг. 

В связи с окончанием срока полномочий III состава Общественной палаты
Чернянского  района,  в  соответствии  с  Положением  об  Общественной  палате
Чернянского   района,   утвержденным   решением   Муниципального    совета
Чернянского      района   от  27.03.2013  г.  №  607  "Об  Общественной  палате
Чернянского  района  Белгородской  области",  администрация  муниципального
района «Чернянский  район» Белгородской области  п о с т а н о в л я е т:

1.  Включить  в  IV состав  Общественной  палаты  Чернянского  района  на
2020-2023  гг.  следующих  представителей  общественных  и  некоммерческих
объединений, действующих на территории Чернянского района:

Физикаш  Владимир  Федорович  -  председатель  МО  ДОСААФ  России
Чернянского района;

Марченко Николай Васильевич - председатель районного Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Нечепуренко  Валентина  Николаевна  -  председатель  местного  отделения
БРО  ООО  «Союз  пенсионеров  России»,  председатель  Чернянского  районного
Совета женщин;

Поплавская Любовь Павловна - ведущий консультант отдела воспитания и
дополнительного  образования  и  работы  с  одаренными  детьми  управления
образования  администрации  Чернянского  района,  член  Чернянского  районного
Совета женщин;

Коржова  Татьяна  Николаевна  –  заместитель  начальника  группы  по
взаимодействию  с  правоохранительными,  судебными,  контрольно-надзорными
органами и СМИ  муниципального казенного учреждения «Управление по делам
ГО и ЧС» муниципального района «Чернянский район».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
руководителя аппарата администрации Чернянского района (Овсянникова Л.Н.).

Глава администрации 
 Чернянского района          Т.П. Круглякова
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