АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2012

г. Мичуринск

№ 1950

О создании общественного совета
при главе города Мичуринска
В целях создания максимально благоприятной социальной среды для
функционирования гражданского общества и улучшения качества жизни
населения города Мичуринска, совершенствования механизмов взаимодействия
органов местного самоуправления и общественных объединений, выражения
интересов различных социальных групп и достижения социально-политической
стабильности в городе, выработки рекомендаций по наиболее оптимальному
решению важных социально-экономических, правовых и политических
вопросов жизни города администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественный совет при главе города Мичуринска.
2. Утвердить положение об общественном совете при главе города
Мичуринска согласно приложению.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города Мичуринска

В.Н. Макаров

Первый заместитель главы
администрации города

О.А.Утешев

И.о.заместителя главы
администрации города

С.И.Гридчин

И.о. начальника организационного управления
администрации города

С.А.Краюшкина

Начальник юридического отдела
администрации города

А.В.Кириленко

Краюшкина
5-12-37
Контроль
Никульшина

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 13.09.2012 № 1950
СОСТАВ
общественного совета при главе города Мичуринска
Бендерская
Любовь Викторовна

Гудковский
Владимир Александрович
Квочкин
Александр Николаевич

Котляров
Николай Станиславович
Краснянский
Анатолий Николаевич

Лунев
Владимир Николаевич

Протоиерей
Павел Медведев
Платицын
Илья Аркадьевич
Поляков
Александр Алексеевич

- преподаватель классического и народносценического
танца
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Мичуринская
детская
хореографическая
школа», Заслуженный работник культуры РФ;
- председатель научно-технического совета
города Мичуринска – наукограда
РФ,
Заслуженный деятель науки РФ, Почетный
гражданин города Мичуринска;
- ректор федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Мичуринский
государственных
аграрный
университет» (по согласованию);
- председатель Мичуринского городского
отделения
Тамбовской
региональной
общественной
организации
инвалидов
«Чернобыль» (по согласованию);
- тренер муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская
спортивная
школа»
г.Мичуринска,
заслуженный
работник
физической культуры и спорта РФ;
- депутат Мичуринского городского Совета
депутатов, директор по управлению персоналом
открытого
акционерного
общества
«Мичуринский
завод
«Прогресс»
(по
согласованию);
- настоятель храма Ильи пророка (по
согласованию);
- председатель Мичуринского городского Совета
депутатов, заместитель председателя совета (по
согласованию);
- депутат Тамбовской областной Думы,
генеральный
директор
Мичуринской
мукомольной компании (по согласованию);

Пронькин
Владимир Александрович

Ралдугина
Надежда Ивановна

Рубцов
Петр Сергеевич

Сухарева
Валентина Петровна
Сухоруков
Вадим Викторович

Транин
Владимир Андреевич
Хатуев
Руслан Абуязитович
Хубулов
Гогита Дмитриевич

- заведующий хирургическим отделением
муниципального учреждения здравоохранения
«Мичуринская городская больница им. С.С.
Брюхоненко»,
депутат
Мичуринского
городского Совета депутатов;
педагог
дополнительного
образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №7» г.Мичуринска,
Заслуженный учитель РФ;
представитель
ревизионной
комиссии
Мичуринского
городского
отделения
общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по
согласованию);
- председатель совета ветеранов педагогического
труда,
Почетный
гражданин
города
Мичуринска;
- руководитель общественной приемной главы
администрации Тамбовской области О.И.Бетина,
Мичуринского местного отделения Тамбовского
регионального
общественного
движения
«Возрождение России» (по согласованию);
руководитель
Мичуринского
филиала
дорожной профсоюзной организации на ЮгоВосточной железной дороге (по согласованию);
- начальник Отдела Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации
по
городу
Мичуринску (по согласованию);
доцент
педагогического
института
федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Мичуринский
государственных
аграрный
университет»,
руководитель
общественной
организации
«Молодая гвардия Единой России» (по
согласованию).

