
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04 июля 2017 года № 472 

р.п. Ачит 
 

Об утверждении кандидатов в члены Общественной палаты Ачитского 

городского округа от администрации Ачитского городского округа 

 

 

Во исполнение  статьи 5 Положения об Общественной палате Ачитского 

городского округа, утвержденного решением Думы от 17 мая 2017 года № 

3/2 «Об утверждении Положения об Общественной палате Ачитского 

городского округа», руководствуясь п.2.2 статьи 48 Устава Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить пять членов Общественной палаты Ачитского городского 

округа : 

№ п/п ФИО Место работы, должность 

1.  Кинева Наталья 

Владимировна 

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ачитского района», 

директор       

2.  Мануйлова Галина 

Александровна 

Пенсионерка, ветеран труда 

3.  Николаева Алевтина 

Владимировна 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей  Ачитского городского округа             

« Ачитская детская школа искусств», 

директор 

4.  Третьякова Валентина 

Петровна 

Пенсионер, ветеран муниципальной службы 

5.  Чижевская Галина 

Павловна 

Пенсионер, ветеран труда 

 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Направить настоящее постановление утвержденным членам 

Общественной палаты Ачитского городского округа от администрации 

Ачитского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Д.А.Верзаков 

 

 
 

 

 

 



С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения): Об утверждении кандидатов в члены 

общественной палаты Ачитского городского округа от администрации Ачитского 

городского округа 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласовани

е 

Дата  

согласовани

я 

Замечания и 

подпись 

Глава Ачитского городского 

округа 

Верзаков Д.А. 

  

 

 

 

  

Заместитель главы 

администрации Ачитского 

городского округа по 

социальной политике  

Хорошайлова О.А.    

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского округа 

Пономарева В.А. 

  

 

   

 

Постановление (распоряжение) разослать: 1 - в дело, 1 – Хорошайловой О.А. 

 

Копии: 1 – членам общественной палаты, 1 – Ачитская газета,  

 

 

Исполнитель:  

Заместитель главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике 

и общественным отношениям 

                                                                          __________              О.А. Хорошайлова 
        
Телефон: 

(34391) 7-18-05 

 
 


