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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ПИКАЛЕВО»
БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 ноября 2020 года № 7

О составе комиссии, уполномоченной организовывать и обеспечивать проведение конференции по избранию членов инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево», сбор подписей и проверку подписных листов в поддержку делегатов конференции


	В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 30 июля 2015 года № 39 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан (собрания делегатов) на территории МО «Город Пикалево», решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 08 февраля 2018 года № 10 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на части территории МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 22 октября 2018 года № 63, от 05 сентября 2019 года № 62, от 16 июля 2020 года № 46) постановляю:
	Утвердить состав комиссии, уполномоченной организовывать и обеспечивать проведение конференции по избранию членов инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево», сбор подписей и проверку подписных листов в поддержку делегатов конференции согласно приложению.
	Комиссии обеспечить сбор подписей в поддержку делегатов конференции в период с 25.11.2020 по 10.12.2020.

Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Инициативная комиссия».



Глава МО «Город Пикалево»                                                                     Л.И. Гришкина


                                                         УТВЕРЖДЕН
постановлением 
главы МО «Город Пикалево»
от 16 ноября 2020 года № 7
(приложение)


Состав комиссии, уполномоченной организовывать и обеспечивать проведение конференции по избранию членов инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево», сбор подписей и проверку подписных листов в поддержку делегатов конференции


Председатель комиссии
Садовников Дмитрий Николаевич – глава администрации МО «Город Пикалево»

Заместитель председателя комиссии
Соловьева Екатерина Анатольевна – заместитель главы администрации МО «Город Пикалево» (по согласованию)

Секретарь комиссии
Анкудинова Наталья Владимировна – заведующий общим отделом администрации (по согласованию)

Члены комиссии
Миронов Виталий Алексеевич - депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево»
Южанина Евгения Михайловна – депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево»





