ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области


№18-п                                                               от 27.03.2014 года


О внесении изменений в постановление
главы муниципального образования Сакмарский район
Оренбургской области № 60-п
от 28.12.2012


В связи с кадровыми изменениями:
1. Изложить приложение №1 к постановлению главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 60-п от 28.12.2012 «Об общественно-политическом совете при главе муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области» с последующими изменениями в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.


Глава района                                                                                          Ю.Г.Коваленко

Разослано: в дело, членам общественно-политического совета
















Приложение 
к постановлению главы
муниципального образования  Сакмарский район
от 27.03.2014 г. № 18-п


Состав
общественно-политического совета при главе муниципального 
образования Сакмарский район Оренбургской области

Коваленко Юрий Григорьевич - председатель совета, глава муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
Стрелец Николай Степанович - заместитель председателя совета, заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации Сакмарского района Оренбургской области
Зайцева Валентина Васильевна – заместитель председателя совета, заместитель главы администрации Сакмарского района Оренбургской области по социальным вопросам
Сопина Галина Викторовна - секретарь совета, ведущий специалист по содействию малому и среднему предпринимательству, общественным и религиозным организациям администрации Сакмарского района Оренбургской области
Члены совета:
Абдрашитов Зинур Завдатович – глава муниципального образования Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)
Баев Александр Викторович - председатель Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (по согласованию)
Барсуков Виталий Иванович – глава муниципального образования Краснокоммунарский поссовет Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)
Гуляев Павел Павлович – ведущий специалист по делам молодежи администрации Сакмарского района Оренбургской области
Емельянов Николай Владимирович – заместитель редактора газеты «Сакмарский экспресс» (по согласованию)
Жуков Сергей Иванович - глава муниципального образования Светлый сельсовет Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)
Кананыхина Валентина Григорьевна - председатель районного Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов (по согласованию)
Кульдишов Юрий Петрович - атаман хуторского казачьего общества «Сакмарское» (по согласованию)
Овсейко Валентина Ивановна – исполняющий обязанности директора РИД «Сакмарские вести» - Сакмарский филиал ГУП РИА «Оренбуржье» (по согласованию)
Оглоблина Ксения Николаевна – председатель отделения Сакмарского района Оренбургского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России (по согласованию)
Панченко Валентина Николаевна - глава муниципального образования Никольский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)
Перерва Александр Михайлович – полковник полиции, начальник ОМВД РФ по Сакмарскому району (по согласованию)
Плотников Виктор Константинович - директор ГБУ «ЦЗН Сакмарского р-на» (по согласованию)
Плотников Николай Андреевич  - атаман хуторского казачьего общества «Салмышское» (по согласованию)
Потапенко Вячеслав Витальевич - глава муниципального образования Сакмарский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)
Рахматуллин Рамиль Булатович – представитель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Сакмарском районе (по согласованию)
Романова Вера Петровна - председатель Сакмарской местной организации Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)
Рябов Вячеслав Александрович - первый секретарь Сакмарского отделения Коммунистической партии Российской Федерации (по согласованию)
Саранчуков Андрей Иванович – секретарь местного отделения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ВПП "Единая Россия" в Сакмарском районе (по согласованию)
Серяк Зульфия Аршановна – координатор со стороны объединения профсоюзов районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (по согласованию)
Сопин Виктор Иванович – член Общественной палаты Оренбургской области (по согласованию)
Федосов Виктор Федорович – руководитель общественной приемной Губернатора Оренбургской области в Сакмарском районе (по согласованию)
Хасанов Талгат Асгатович – глава муниципального образования Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области (по согласованию)
Химич Сергей Александрович – член координационного совета Оренбургского регионального отделения ЛДПР (по согласованию)


