
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Q O s y e ^ 2018 г. № S & t W 
г. Губкин 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Губкинского городского округа 
от 10 августа 2016 года № 1514-па 

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Уставом Губкинского 
городского округа, в связи с истечением срока полномочий действующего 
состава Общественного совета при администрации Губкинского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 10 августа 2016 года № 1514-па «О создании 
Общественного совета при администрации Губкинского городского округа»: 

- признать утратившим силу состав Общественного совета при 
администрации Губкинского городского округа, утвержденный в пункте 3 
вышеуказанного постановления; 

- утвердить состав Общественного совета при администрации 
Губкинского городского округа в пункте 3 вышеуказанного постановления 
(прилагается). 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации 
Черенкова И.Н. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Губкинского городского округа 

от « 2018 года № (&>£_-7>7# 

Состав 
Общественного совета при администрации 

Губкинского городского округа 

Васютин 
Александр Владимирович 

Извекова 
Татьяна Ивановна 

начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Губкинского городского 
округа» 

директор МБУК «ЦБС №1» 

Котенев 

Сергей Иванович 

Круговых Александр Николаевич 

Пирогов 
Анатолий Федорович 

Пономарева 
Вера Егоровна 

президент Губкинской ТПП (по 
согласованию) 

депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа, директор МУП 
«Водоканал» (по согласованию) 

заместитель председателя Совета 
депутатов Губкинского городского 
округа, заместитель директора МБОУ 
«СОК «Орленок» (по согласованию) 

главный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии управления социальной 
политики 

Ровенских 
Валентина Анатольевна 

Симонова 
Елена Дмитриевна 

кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой «Экономики и 
учета» Губкинского филиала БГТУ 
им. В.Г.Шухова (по согласованию) 

главный бухгалтер МКУ «УКС» 
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Спивак 
Светлана Николаевна 

депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа, председатель 
Губкинской территориальной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации, председатель 
Координационного совета организаций 
профсоюзов Губкинского городского 
округа (по согласованию). 




