
ПРОТОКОJI
заседаяия одлой трс. и Общественпого coBcIa мупиципаJьного обрап)ваllл,

(Рославльский район, Смоiенской области, }lвср,(пс!llой ПocTaUoR,lclllcNl l.L.вы
муяиципмьяого обра]ования (РославльскоЙ раЙон)) СмоленскоЙ обласtи и одной
трети состава Обцественною совета муllиципФlьного обраоваяия (роqIавiьский

райов) Смоленской областиl утверждепIlой реl евием Рославльской районной Лумы

Мссто проведения: г, Рославль
Дата и врсм' проведевия заселаllия| (]9) Mrl ]0]0 юJ, l6]00

l, БФlевитнев С,И,
2, шатохина С.н.
]. Мартыяевхо а,А,

5, Михайлоlrский Е,А,

7, кпимова Л,В,
8, )(уков В.Е,

Сибипев В,П заместитель Гла.ы N,у иципального обраrопаlrи! (Рос]L.в:Lьсlиi]

район) Смоленской обпаии,
Гаврилюк Л,С, члея обласпlой Обцес lвеняой l,aIa,bl,

Заседавие проводится ПоложсUия об Об!Lественном соRсIс

муницилально.о образования (РослалпьскиЙ раЙон, Смоiенской об-lа.lй,

утверждеявого решеtlием РославльскоЙ раЙояноЙ Лумы or 27 декабря ]0lб пrr.
N!87,

Открыл! заседаппе- Гаврхлюк Л,С, члеп обласrllой Общественной пматы

Слушдли: Гаврилlок Л.С.

Отмй ли: дл, проведеЕия ссгодляшнсlо rаседаяия яеобходимо уrверпи,ь ln)BecIK)

Решплп: одобрить прелпоженяую повестку зассдаUии] присryпить к рассмотрсl]ип)
обозпаqеяных в яей вопросов ( са,- 8 чеп,. <lIротив, 0, <воздсржшось,-0),

l, Избрание председателя заседания,



Сл)шаlп: Гавпи[юк ]lc,

дл' проведения сегодняшнего заседанrя
сегодЕrшнею заседаЕия.

необIUдимо и]бр]ть

решrли| избрать председаrcлем сегодняшяего заседаЕия Белеви.rнеsа Серлея
Ивавовича - директора СОГБУРССН ('Iepeмoк, ( саr, 8 чсл,. (лротивr_0,

( воздержФось> 0),

2, Избрание секретаря заселаниr,

Слушдлr: Гаврилюк Л,С,

Решплr: избрать секретарем сегодвяшнего заседавия _ Шатохиву Светлану
Николаевн) _ меrодисm \4ЬvДО,,Цеd гр Dsвиr ия rворчесlва Dеlей и юdоJссlва
( €а)- 8 чел,, <против>_0, <воздержмось,_0),

3, Утвер}(девие одвой трети состава ОбIцествеявого совета мувиципаIьного
обраоваяия <Рослашьскпй район> Смолевской области.

Слушали| Белеsитяева С.И.

Отметшх: РечJением Рославльской райояяой Дмы m 27 декабря 20lб года
N987 было утверждено Полокение об ОбцествеЕном совете муяиципшьного
образовая!я (Рославльский райоя, Смоленской области,

Обцеспенвый совФ ФормйруФся в составе 12 человек, в который входят, в 1ом
числе, председатель и секрfiарь Общественною совФа,

постаяовлевrем Главы муниципапьяоm обрsования (росламьский район,
Смоленской области от 28,04.2020 Л! l была утверя(дева одна цеть состава
Общественного совета муниципшьвого обрsоваяия (Рослашьский райоl],
смоленской области,

согласно п.4,7 Положения об обцественвом обхlественного
совета, утвержденвые Росламьской районной Дмой, и qлеllы Обцественно]о
совета, утверждевные Главой мувицилмьвого образоваяия, опрехеляют в
сфтветствий с устаношенной ими процедурой состав остдьвой одной трети членовобщественвого кавдидаrур, лредставленных векоммерческими

в целях вь,движения кандидатов в обществевный совет яа имя Г]lавы
муницилФьвого образованrя (РославльскиЙ райолD Смолеяской области от
некоммерqескrх оргаяизацпй поступили,rаrвлслия:

Пух Сергея Петовича _ ФельдU]ера в выездвой бригаде скорой медицинской
помоци ОГРБУЗ (Рослаыьскм LРБ>] отделеяпе скорой помоци;

провсдс!ия сегодняIlDlего заседанля нсобходимо иlбраlь



Зайцева Нrколм Иваяовича- прелседателя Общественяого совета ло развиrих)
обрmовавия МО (Рослашьскrй райоD Смолеяской областиj

Крямжмовой Аниы Алехсандровны - комплектовщика отдела сбыта ООО
(СААЗ) РФ Рослашьсклй филиал,

Аi!росовой Марии Влмамироьн , - ,пьел)юU е'' ceKlopoM \ правочно
библ!ографической и,яформационвой работы центра,lьной библrотеки имени Н.И.

Каьие бу\п прешолениq по ) lвер{_ению лаd!илJlур \ледующеи однои lpe r
состза ОбществеЕяого совеm,з числа постуливших зФмслий?

Решллr| утвердить слслуlоulуIо олllу,lреlь сосlава ОбщесIвенного совета
муниципмьного обрsомвия <Рославльский райоя), Смолевской области |

П)a Сергея Петовича , фельдшера в выездной бригаде скорой медицинской
помощи ОГРБУЗ <РосламьокФ tРБ, Фд€лснис окорой помощиi

Зайцева Нrколая Ивавовиqа, председателя Общественною совета по рiзRитиlо
образованш МО <Росламьский район) Смолсиской областиj

Кримжшову Аняу Алексавдрвву - комплектовщика отдела сбыта ООО
rcААЗ) РФ Рослаепьский филиап,

Авдросову Мариlо Владимировпу - заведуlощую
библ/ографичес.ой / информаUионно; рабоlы UeH lрдьной

Предс€датель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

сектором спраuочllо-
библи.теки имени ll и

lfuH


