
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области  

 

Собрание депутатов первого созыва  

 

Тринадцатая сессия  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от «22» июня 2021 года № 112  

 

Об утверждении членов Общественного совета  

Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

областным законом от 26 октября 2015 года № 338-20-03 «Об общественном 

контроле в Архангельской области», областным законом от 02 июля 2012 

года № 500-32-03 «Об Общественной палате Архангельской области», 

Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

Положением об Общественном совете Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области  

 

р е ш а е т:  

 

1. Утвердить членов Общественного совета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области согласно Приложению 

№1.  

2. Настоящее решение направить главе Каргопольского муниципального 

округа и в Общественную палату Архангельской области не позднее 

семи календарных дней со дня принятия решения Собрания депутатов.  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа    А.Ф. Лысков  

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Каргопольского муниципального округа             В.Н. Купцов  



  

Приложение №1 к решению 

Собрания депутатов  

Каргопольского 

муниципального округа  

от 22 июня 2021 года №112   
 

Список членов Общественного совета Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 

 
 

1. Бобраков Сергей Александрович – рук. Борцового клуба «Эра Самбо» 

2. Мишина Оксана Владимировна- участковый лесничий Печниковского    

                                                               с/ лесничества  

3. Панин Геннадий Леонидович- безработный  

4. Пономарева Светлана Александровна - преподаватель  Каргопольского    

                                                                         индустриального техникума  

5. Рябов Алексей Александрович – главный  редактор газеты   

                                                              «Каргополье» 

6. Черепанов Евгений Николаевич - пенсионер 

7. Шилова Людмила Викторовна - председатель районной профсоюзной  

                              организации работников народного образования и науки  
 



  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области «Об утверждении 

членов Общественного совета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области».  

 

В соответствии с Положением об Общественном совете 

Каргопольского муниципального округа утвержденным решением Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа в Собрание депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области поступило 

семь заявлений от граждан, желающих войти в состав Общественного совета 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

Согласно Положению об Общественном совете Каргопольского 

муниципального округа постоянная комиссия по вопросам этики и 

регламенту Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

рассмотрела 10 июня 2021 года на открытом заседании комиссии 

поступившие заявления.  

Все документы, представленные кандидатами к заявлениям, а также 

сами кандидаты в члены Общественного совета соответствуют требованиям 

Положения об Общественном совете Каргопольского муниципального 

округа.  

В связи с вышеуказанным предлагается утвердить кандидатов в члены 

Общественного совета Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области согласно предоставленному списку.  

 

 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии  

по вопросам этики и регламенту  

Собрания депутатов Каргопольского  

муниципального округа, депутат      В.В.Ромашко  
 


