
         Проект  

внесен председателем  

Курского городского Собрания 

 

РЕШЕНИЕ 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

Об утверждении членов Общественного 

совета муниципального образования 

«Город Курск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года                        

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», решением Курского городского Собрания от 12 декабря                 

2017 года № 11-6-РС «Об утверждении Положения об Общественном 

совете муниципального образования «Город Курск», рассмотрев 

предложения некоммерческих организаций по кандидатам в члены 

Общественного совета муниципального образования «Город Курск», 

Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить членами Общественного совета муниципального 

образования «Город Курск» (далее – Общественный совет) следующих 

лиц: 

1) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

2) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

3) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

4) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

5) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

6) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 



2 

 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

7) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

8) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

9) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

10) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________; 

11) _________ _________ __________, 19___ года рождения, 

образование высшее, работающего __________________________, 

предложен в состав Общественного совета 

__________________________________. 

2. Членам Общественного совета, указанным в пункте 1 настоящего 

решения, совместно с членами Общественного совета, утвержденными 

Главой города Курска, приступить к формированию остального состава 

Общественного совета.  

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председательствующий 

на заседании             А.А. Чертова  


