
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 9  е е и /п  у  гт&ЗсЮ, г. Дальнегорск № /<J~>\ -/tcг~

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнеторского городского округ а от 10.12.2015 № 732-па 

«Об утверждении состава Общественного совета 
при администрации Дальнегорского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Дальнегорского городского округа. Положением об Общественном совете 

при администрации Дальнегорского городского округа. администрация 

Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городског о округа 

от 10.12.2015 № 732-па «Об утверждении состава Общественного совета при 

администрации Дальнегорского городского округа» (в редакции постановления 

администрации Дальнегорского городского округа от 19.06.2020 № 535-па), изложив 

состав Общественною совета при администрации Дальнегорского городского 

округа в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайге 

Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа



11риложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от 0$. 09. о10А£> №

СОСТАВ
Общественного совета при администрации 

Дальнегорского городского округа

Аксенова Марина Егоровна -  помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательного Собрания 
Приморского края, депутат Думы Дальнегорского городского округа;

Бакарась Людмила Ивановна -  директор Муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Дальнегорска. почётный житель Дальнегорского городского округа;

Выголов Григорий Михайлович председатель Дальнегорской общественной 
организации «Совет ветеранов войны. труда. вооруженных сил и 
правоохранительных органов»;

Дереметко Ольга Дмитриевна заведующий научно-методическим отделом 
краевого государственного автономоного образовательного учреждения
«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»;

Зуев Глеб Юрьевич - Генеральный директор АО «ГМК «Дальполиметалл»;

Макарова Нина Ивановна -  председатель клуба «Общение»;

Матвеева Валентина Геннадьевна директор краевого государственного 
автономоного образовательного учреждения «Дальнегорский индустриально- 
технологический колледж»;

Матвеев Сергей Викторович -  председатель первичной профсоюзной 
организация «БОР» г. Дальнегорска Приморского края общественной организации - 
Российского профессионального союза работников химических отраслей 
промышленности;

Острошенко Галина Александровна исполнительный секретарь местного 
отделения Дальнегорского городского округа Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Тарасенко Татьяна Владимировна - общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крас;



Теребилов Александр Михайлович Глава Дальнегорского городского округа 
(с правом совещательного голоса);

Труфанов Анатолий Викторович - первый секретарь Комитета 
Дальнегорского местного отделения KI1РФ;

Фадеев Владимир Леонидович -  директор муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Гранит» г.Дальнегорска. председатель Совета 
почетных жителей Дальнегорского городского округа;

Филиппов Евгений Николаевич - участник локальных войн;

Чепракова Людмила Афанасьевна -  председатель общественной организации 
«Дети войны ДГО»;

Черепкин Михаил Иванович индивидуальный предприниматель;

Шевчук Василий Иванович -  председатель местного отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» города Дальнегорска 
Приморского края;

Лзвенко Василий Иванович -  председатель Думы Дальнегорского городского 
округа (с правом совещательного голоса).


