
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 декабря 2014 г. № 2958   
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Котлас» от 18 ноября 2013 года № 3610  

«Об Общественном совете при Главе МО «Котлас»  
 
 

С целью обеспечения эффективного механизма 
взаимодействия между органами местного самоуправления с одной 
стороны и политическими партиями, общественными организациями, 
религиозными конфессиями, объединениями предпринимателей и 
товаропроизводителей, научных и творческих союзов с другой 
стороны, при подготовке решений по важнейшим социальным, 
экономическим и политическим вопросам с учетом общественного 
мнения, проведения экспертиз проектов решений, создания 
механизма обратной связи между органами местного самоуправления 
и гражданами, общественными организациями, политическими 
партиями, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в  состав Общественного совета при 
Главе МО «Котлас», согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте  МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего Отделом внешних и общественных связей 
Аппарата администрации МО «Котлас» Ильина С.А           
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                     А.В. Бральнин 
 



 
Приложение  
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от  11 декабря 2014 г. № 2958 

 
 

СОСТАВ 
Общественного совета при Главе МО «Котлас» 

 
 

Председатель Общественного совета: 
Бральнин Андрей Владимирович, Глава МО «Котлас. 
Заместитель председателя Общественного совета: 
Артени Андрей Федорович, член правления Котласского 

местного отделения Архангельской региональной общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане. 

Секретарь Общественного совета: 
Воеводская Светлана Витальевна, главный специалист Отдела 

внешних и общественных связей Аппарата администрации МО 
«Котлас». 

Члены Общественного совета: 
Ермаков Дмитрий Николаевич, секретарь Котласского 

местного отделения партии «ЛДПР», депутат Собрания депутатов МО 
«Котлас» (по согласованию); 

Ерофеевский Александр Валерьевич, депутат Собрания 
депутатов МО «Котлас» (по согласованию); 

Сосновский Игорь Владимирович, депутат Собрания 
депутатов МО «Котлас», руководитель фракции КМО ВПП «Единая 
Россия» в Собрании депутатов МО «Котлас» (по согласованию); 

Лукьянов Владимир Николаевич, председатель Котласской 
местной общественной организации ветеранов войн и военной 
службы (по согласованию); 

Любов Николай Михайлович, председатель Котласской 
городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны 
и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию); 

Василенко Ольга Александровна, председатель Котласской 
городской организации профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации (по согласованию); 

Быстров Александр Николаевич, общественный представитель 
Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях 
«Котлас» и «Котласский район» (по согласованию); 

Дейнеко Светлана Юрьевна, общественный представитель 
Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях 
«Котлас» и «Котласский район» (по согласованию); 



Бабошин Алексей Геннадьевич, председатель Котласской 
межрайонной организации Всероссийского общества инвалидов (по 
согласованию); 

Кручинина Татьяна Валентиновна, Общественный деятель 
поселка Вычегодский, депутат Собрания депутатов МО «Котлас» (по 
согласованию); 

Фирсов Константин Алексеевич, председатель ТОС № 9 
«Тройка» (по согласованию); 

Мильков Олег Владимирович, атаман Отдельского казачьего 
общества «Северный отдел» (по согласованию); 

Зильберг Олег Михайлович, индивидуальный 
предприниматель (по согласованию); 

Балабан Анатолий Михайлович, Почетный гражданин МО 
«Котлас» (по согласованию); 

Ширшова Татьяна Анатольевна, Почетный гражданин МО 
«Котлас» (по согласованию); 

Данилова Людмила Михайловна, председатель городского 
общественного движения «Женщины Котласа» (по согласованию). 
 


