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Совета муниципального образования
Абинский район

г. Абинск

& формr,rрOýа н}lи Фбш{ественной палаты
е{унш{{иýfi.шьЕýсгс обgэазов*tния Абинскдай район в !{асти,

.yтý* i}}кдв*м о й Ссэ *зgто м е{ун и ц и п ал ьн$гФ о бразо ;за н rr я
Абинский район

Fýрннят,о _5OJO _ 2019 г.

администрации муниципалъного
сентября 2aI9 гOда М 908

(Об Обществелiгiой паJiате муниципаJIьного образования Абинский район>, в

целях формирования Обrцеотвенной палаты муниципалъног0 образования
Абинокий район, в части, утверждаемой CoBeTolnt IчIуFIиципалъного образования
Абинокий райоtt, в осответOтвии il.о статьей 25 устава муниципаJ]ъного
образованtля АSlзнокий район, учитывая решение коN,Iиесии ilо вопросам
\,Iестного 0амоуправления и гIравOпорядка, Совет I\,Iунициrтальi{ого образования
Абинский райоlr р е llt pi дl

1, Утвердt{ть 8 граiiiдаI-I в оостав Общественной па,цатъi му|iиriт4паlь}I0г0
образования Абинский район. кандидатуры которых определяiотOя Советом
муниципацьного образова r-iия Абинокий район, соглао}iо прило}кению,

2. Пред;rt"iжитъ чJIfiнаh,l Обrцественной п&цаты муницицальFIого
образовапия Абiтltский район, },тверхiденным настOýш{им решениеý4, сOвмOстно
о ч.liена},tи Обпlественной палаты ]l{униципаJIьногс образоlзания Абинский
район, утвержJlен}t]эIми главой },{униr{ипалъного образованлrя Абинскtтй район,
приотупить к сРорr,сирова}Iи}L-} Обrilественной пацаты муниципального
образования Абинскиiz район в полнOм составе.

З. Решенис вступает в силу со д}{я его подписания.
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В {оOтветrтвии с поетанов.Iiением
образования Абиrrский райслт от 10
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Прелселате.пь Со Be,Ia ь{},}{иi{и п fi-jl ь I{ог{)

образованття Абиtтоклтйт райrон А.J[.Бlц;юкоlз



у,гвЕрх{дЕн

решение\4 Совета
]иуниц и пальн ого образова tтт.lя

Дбинский район
от <<.4C>__l О ZO19 г. ',Чt$_8Д -с.-

состлв
чJенов обrцествеi,iноti гIаjIаты j\{ri,нtr4циilального образования Абинский район,

ка ндидаl,y i] ы котс р ы х о п1] едел я }отся С о в етом ]\,r,чниципальн ого
образоваl;ия Абинский райогl

л9
п/п

Ф.и.о, Статус

1 Бибик
С вет:т ан а В л а:t T.i ь,тtt,Dов}{а

Li,]leH ь,lеOтнOго отделенрlя Обrцероссийской
обшествегtной организации <fiобровоJ]ьное
обш{сс:iво содейс,гвI.{я арNtии, авI4аци}r и флоту
Р о с си и>> Аблttтс когtl ila l.iotla Кресноларс itого
края;

2 Гайл,чк

"]lюбовь Грлt г,lllэ ьев на

LIлен Абинской райтонной терри,гориалъной
0р ганi.i.]аuии r-iрофессиснального ооюза
р аб от,н и ко в госуДарстве гi т{ь]х ччре>itленrтi.t и
Обlltеi: i венл{ого обс;т_rrrкltв аниrг,

aJ f,егтярев
Сергеi,i АлифтиновиI1

aTaN,IaI,i АблIнского городског0 казачьего
обшес,гва Абинского районного казачьег0
обцества Таманского отдельского казачьего
обtt{ества Ку,баттскtlго tзойскового казачьего
обtцества;

4 }K,vKoBa

I{адеrrсда В ас:tiлье вriа
п]]е/]седатель Аблтнско.й районной
обrтIес,l,венной органi{зашии Краснодарrlт<ой
краевой об rцecTBet{Ho}"I организации
R сероссийского обrr]ества инвацидов (ВОИ) ;

5 Орехов
Николай Андреевич

член z\бинской райотлной организаI{ии
красноларской краевой обriiестtзенной
oi] гагi ],{з аL{l{и охотI{и к о ]з и рыб о"ll о всlв ;

б Умулyь.rов
Ягтис {.аввич

iIредссдатель Правлспия обrцес,т венной
оilгаiJl,i]аttии <N4естная национально-
кY.пьтYl]ная ав],оrlомия греков



N4униLIипального образования Абинокий
район>;

7 хажаньянц
Самвел Карнукович

1,1",IеI] \,тссl,}-{ого отде-цеI-Iия Обiuероссийской
с,б t iicc:,i,tteH tto й органI.{заiiиl,t <<С оюз арN,tr1 l 1

])оссиг,t>> Абинского района Краснодарского
краяl

8 Черненко
Лiобс; вь l,{Ba lt il в ii ;i

прелселатель Абрtнсitойт местной межраiiонной
0рI-аI{I,1l]а{iии Красгтодарокой KpaeBoli
ор гr] i] ],I зац и и об rr iерrlсст.тйской обrt{ественrтой
ор га} { l,iз aI{ ии иI-Iва,-'tидо}з <В cepcicc ийс Kt;i,o
()рдс:нitТ'рулового Крас:rtого зt{i]мени
обшес,гва слепых))

Предселатель Совета муниципаlrьного
образования Абинский район жr"#*/л.Л.Бирюковdr'

./'
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