Администрация города Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по формированию Общественного Совета
при Администрации города Оленегорска
21.05.2014

г.Оленегорск

Присутствовали:
председатель комиссии:

Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы
Администрации города – начальник управления
экономики и финансов;

секретарь комиссии:

Столярова Людмила Николаевна - заведующий
сектором дошкольного и общего среднего
образования в составе комитета по образованию
Администрации города Оленегорска.

Члены комиссии:
Бакшевников
- председатель правления Мурманской областной
Николай Александрович организации Союза журналистов России, член
общественной палаты Мурманской области;
Бубенцов
- заслуженный художник России, член Союза
Виталий Николаевич
художников
России,
доцент
кафедры
изобразительного
искусства
Мурманского
гуманитарного университета, член общественной
палаты Мурманской области;
Двинянинова
- председатель Оленегорского городского совета
Римма Васильевна
ветеранов войны и труда;
Дымов
- председатель Оленегорского городского отделения
Андрей Александрович Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «Боевое братство», атаман хуторского
казачьего общества «Хутор Оленегорский».
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений кандидатов в Общественный совет при
Администрации города Оленегорска.
2. Определение основного состава Общественного совета.
3. Определение резервного состава Общественного совета.
В соответствии с постановлениями Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области от 26.03.2014 № 95 «Об
утверждении Положения об Общественном совете при Администрации города
Оленегорска» (с изменениями и дополнениями), от 17.04.2014 № 130 «Об
утверждении Положения о конкурсной комиссии по формированию
Общественного совета при Администрации города Оленегорска», с

распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области от 27.03.2014 № 193-р,
конкурсная комиссия, рассмотрев 12 заявок кандидатов в члены
Общественного совета, поданные в установленные Администрацией города
Оленегорска сроки (с 28 апреля по 12 мая 2014 года), учитывая соответствие
требованиям, предъявляемым к членам Общественного совета, установленным
постановлением Правительства Мурманской области от 08.112013 № 650 –
ПП/16 (с изменениями и дополнениями), решила:
1. Включить в основной состав Общественного совета при Администрации
города Оленегорска:
№ п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Ф.И.О

Гончаров
Александр
Федорович
Гуров
Николаевич

Место работы,
должность

неработающий пенсионер

Самовыдвиженец
организация,
выдвинувшая кандидата

самовыдвиженец

Игорь генеральный директор,
самовыдвиженец
ООО
«Строительство
промышленных объектов»
Каменев
Денис генеральный директор,
самовыдвиженец
Александрович
ООО «СтройПромАльянс»
Мальсагов
Абу– директор,
Муниципальное
Саид Ахматович
ООО «Эталон»
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Детско – юношеская
спортивная
школа
«Олимп»
Морозов Вячеслав ведущий инженер линейных самовыдвиженец
Александрович
сооружений
связи
и
абонентских устройств,
Мурманский филиал
ОАО «Ростелеком»
Машнина
Ирина начальник отдела по учебной Муниципальное
Ромуальдовна
работе,
дошкольное
ГАОУ
МО
СПО образовательное
«Оленегорски
горно
– учреждение
«Центр
промышленный колледж»
развития ребенка –
детский сад № 13
«Олененок»
Стрельцова Лариса ИП Стрельцова
Муниципальное
Васильевна
«Профкосметика»
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 4»

8.

Семушин
Олег Не работает
Владимирович

9.

Чередниченко
Оксана Ивановна

распределитель работ,
ОАО
«ОЛКОН»,
транспортная служба,

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная
школа № 21»
самовыдвиженец

«За» - 6 чел.
«Против» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Включить в список резерва кандидатов в члены Общественного совета
при Администрации города Оленегорска:
№ п/п

1.

Ф.И.О

Нетяева
Сергеевна

Место работы,
должность

Самовыдвиженец
организация,
выдвинувшая кандидата

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 4»
2.
Онуфриенко Ирина Биолог,
Муниципальное
Александровна
Филиал ФБЗ «Центр гигиены общеобразовательное
и
эпидемиологии учреждение «Основная
Мурманской области в г. общеобразовательная
Мончегорске, г. Оленегорске школа № 21»
и Ловозерском районе»
«За» - 6 чел.
«Против» - нет
Решение принято единогласно.
2. Направить данный протокол в Администрацию города Оленегорска 21
мая 2014 года.
Председатель комиссии: ____________________
Д.Н.Фоменко
Секретарь

Татьяна Специалист
ОАО «ОЛКОН»

______________________

Л.Н.Столярова

______________________

Н.А.Бакшевников

Члены комиссии:
_______________________ В.Н.Бубенцов
_______________________ Р.В.Двинянинова
______________________

А.А.Дымов

