
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 февраля 2017 г. № 244 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении членов Общественного совета муниципального 

образования «Котлас» 

 

 

В соответствии со статьей 10 Положения об Общественном совете 

муниципального образования «Котлас», утвержденного решением 

Собрания депутатов МО «Котлас» от 15.12.2016 № 185-н, руководствуясь 

статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить членов Общественного совета муниципального 
образования «Котлас», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
МО «Котлас» от 18.11.2013 № 3610 «Об Общественном совете при Главе 
МО «Котлас», от 11.12.2014 № 2958 «О внесении изменений в 
постановление администрации МО «Котлас» от 18 ноября 2013 года № 
3610 «Об Общественном совете при Главе МО «Котлас», от 10.08.2016 № 
2012 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 11 декабря 2014 года № 2958 «Об Общественном совете при 
Главе МО «Котлас». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании и размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Отделу внешних и общественных связей Аппарата 
администрации МО «Котлас» не позднее семи календарных дней со дня 
принятия постановления администрации МО «Котлас», направить 
информацию об утверждении членов Общественного совета в Собрание 
депутатов МО «Котлас» и в Общественную палату Архангельской 
области. 



5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» 
Михайлову Ю.В. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации МО «Котлас»  

от 09 февраля 2017 г. № 244 

 

 

 

Данилова   - директор государственного бюджетного 

Людмила Михайловна  учреждения Архангельской области  

     социального обслуживания детей с  

     ограниченными возможностями   

     «Котласский реабилитационный центр» 

     (ГБУ АО «Котласский РЦ») 

 

Мильков   - атаман Отдельского казачьего общества 

Олег Владимирович  «Северный отдел» 

 

Чиркова   - директор муниципального учреждения 

Елена Леонидовна  дополнительного образования «Центр  

     дополнительного образования МО «Котлас» 

     (МУ ДО «ЦДО МО «Котлас») 

 

Бабошин   - председатель Котласской межрайонной 

Алексей Геннадьевич  организации Всероссийского общества  

     инвалидов 

 

Василенко   - председатель Котласской городской     

Ольга Александровна  организации профсоюза работников  

     народного образования и науки   

     Российской Федерации 

 

Артени   - председатель Котласского местного   

Андрей Федорович  отделения Архангельской региональной  

     общественной организации инвалидов  

     войны в Афганистане 

 

Субботин   - инструктор ООО «МИГ ПЛЮС» 

Алексей Сергеевич 

 


