
Обшtест,вен]{аЯ палата Lllалинского горо/iскогo окр}.га в составе 15 человек
работ,ает с 24 июНя 20lб года. В составе пала,гы гlредседатель С.Д.Поtlов, llBa
ЗаN4еСl'ИТеЛЯ Г]РеДСеДаТеЛЯ O.A.I-IeY'cTPOeBa, C.A.l IервуlI]иFl. секре.гLil]ь
l{,IL[{oBc)ce,rI()Bil. tIри Обшес'ГВеltной па:lате LIlГо соз.ilан С'сlве,г. t] ко-горl)lt-l
1]ОШ1,IIl] Р\ liOB0.1l]1C]]I'j Ilrl'Гl'l i{О\1}lССi,lЙ. КОlrИСС1,1Я IlO l]tl,]i]иl l]l11 гр;l)к/{а[Iсliо;о
обшества, в:]аиN,Iодейст,виtсl с орl-анаýlИ MecTIIo1,o саNlоупраtsления и
СРеi lСТi]аN,lи N,lассовой инсРорN,lации руководиr.ель С.д.I [огrов; комиссия по
де"ilal\1 t]el,epilHoB, гItiтриотИL{есIiоN4), Boclll] Iа1I{иIо 14 доброво,lIьL{сс.IВу
р)KOBO/1t,I],e-lIb KcltlcтatlгtlHOBat З.Г. Коr,rлlссl]Я гlо охраНе .]доровья, сРtrзи.tесl<сlйt
к),ль,гуре, по социаtльной политике руководите"ltь Вшивкова L{,И. Кол11.Iссия
по развитию жилишно-комN,rунальноГо хозяйства и инфраструктуры,
TpYjloI]bI\,I отношенияN{ и KaLIecTB\1 )iизни Иглин Б.в,. Kortltcctlll гlо
обра:зоtзаllИI... ГlО .le;Iil\,I сL-]\lЬИ. дt,тс,гвa1 t] \1(),l()_]le;liItOl.-] по_п1.1тt,lке pn,KOtsoj]llTc"lb
O.A.I{ey,cтpoeB.r. .ja ljРu-Nlя рабоl.ы проtJL..]{ен() 1 .J.lседаtlияr Обrцесtвеtlной
гIit',l?тьi ШГо.

l) ас с rt ltтp }] BL1, I I-1 с ь l-Liк]l с- t]оп рос bt :

l , i lcl t]Oilil()c\ tlбccilc'Llr-'tillJl Ill)at] l1 ,]iliioHt{bI,,. 
ИIj l L-pt-coB I р.l)клaiн,

lIрс,л} сN,lогрен[Iых ЖИJtLiЩНЬlNl закOIJOj{ательс гI]оN,l Заlлестtt t,ель I.-:]aBbi
Шалинского городского округа А.П.Зайцев

2. I,1riфсlр\lациrt о прие\lе l.раждан Обшtест.венноti гIдлатьl ILIгО в l6.02,2()l]
t .- Ч:tен ()бLrtес r,BeHIIoL"l ililлil.гы I LL].Вшrlвкоts|l

3. УтверlкДение плана работЫ обшестВенноЙ палаты шГО на 2017 год -
l lрс,.rселат,е.,tь обшiественной палаты A.M.J]eoH t ьеR

4, () BlieceIlttt, 1,1]\]сllсгlllй в IIOJIO)Kctl1.1c. о HLl,]I1aLIc.IIllLI II t]ыl1.I1;11g гlеt]сl.iи ]al
lJЬ]СЛYГ\'JIе'Г ЛИЦа]\1, З'1\IеШlаВШl]N'l 1\l\1l{1'1ЦИПа-]ЬIlЫе ДО,rI)КllОСТи и лол)itlос-t,1.1
\{\,нициIIа_ltьной с.ltуiкбы ltlгО - F{а.tальнl.tt( Орг,анизitционt{о-гlравового
() l Je]la L1.]1\,I1.1tlис,],рации LIlГО'Г.Б.Кl,рлюкова

-5, ГIo-1t'tlt'OBt<a tlt] tlpol_]L,Jt,iltlio Ill]аз_]ltllLlных \1tроllриятllй] l ll 9 Nlэя.
Зап,tес,t,и,ге.llь главы Ша.'ltlнсliо.о I-ородского окр),г,а Ilo социаjIьньiм BortpocaN'
А.Л.Казанцева.

детей на ,герритории [tt_O - Замес,гtt,ге;tь
округа гIо соцIjа,lьIiыN4 вопросаNl

7. I1роскт,ы Реiuегtия Щl,,r,tы ШГо - Инфорrrация предсеjiаrеля fJr,rvrbI iIlГО
.\.В lioJr ченоl Oijit.

8.j]ет,rчий оздоровительный отдых
г,цавы LLlа_ltинского городского
,,\.-i [, Ка заI i lie I]a.



Li-1eHbt ()бrцествеtlгtой па,паты уLiаствовilли t] совNlес1.IIы мероприятия с
адN1 и }-l и ст рациеГl l] IГО :

1.В расширенных аппаратI{ых заседания при адмиFIисl,раttилI е)i{е\IесяLIt.iо;

2,В зассдаliии /{1,rлы I[lГО;

З.} Ia rlрие\Iе с r\,11.1ltIlc Il)oi\l ];lрав()с)храrlеrrr,rя СО;

1. Заседаt,ttlе Копtиссии llo координации рiiбо"гы llo противодейс.r,виtо
коррvпt{ии в ШГО;

5. ЗаседаIlие l(оN,,ILlссии гlо aiт"l,есl,аци1,1 cJl\iжalцtlX алNlиIlистраL{ии шl,о

l Iре.tсе:tа-ге" r ь ()бrцес I,BeH Hol."l п|tjIil,гьl I1огrов


