
протокол
заседания членов Общественной п€Lпаты,

утвержденных Губернатором Владимирской области и
Законодательным Собранием Владимирской области

г. Владимир

Присутствовали:

Приглашённые:

чел.

Аксенов И.В.,
Горбачук Г.Н.,
,.Щегтярева Е.В.,
Контарчук С.В.,
Кучер С.П.,
Панфилов А.А.,
Чайковский Ю.В.

/8

Седова А.Ю. - ведущий специалист-эксперт отдела
по взаимодеиствию с общественными
организациями Законодательного Собрания

Повестка дня.

[ 2 февра_гrя 201 8 г.

Бородина В.Д.,
Гунин Г.Н,

Ефремов И.О.,
Крутов А.В.,

Маркин А.Э.,

Гончарова Н.В.,
.Щемидов В.В.,

Касаткина П.А.,
КуликоваИ.Н.,
Николаев Э.В.,

Питиримова Т.Н.,

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседаниrI.
2. О регламенте работы заседания.
3. Об определении остальной одной трети членов Общественной

п€шIаты Владимирской области четвертого состава.

Открыл заiседание Николаев Э.В., старейший по возрасту член
Общественной паJIаты, присутствующий на заседании.

Количество членов Общественной п€uIаты Владимирской области
четвертого состава, утвержденных Губернатором Владимирской области и

Законодательным Собранием Владимирской области, - 26 человек
(приостановлены полномочия 2 членов Общественной п€uIаты: Юдиной Н.В.,
Кач Л.И.).

Приняли rIастие в заседании 18 членов Общественной пЕшIаты,

утвержденных Губернатором Владимирской области и ЗаконодательныМ
Собранием Владимирской области.

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания.

СЛУШАЛИ: Николаева Э.В., предложившего избрать председателя и

секретаря собрания.
В протокол для открытого голосования ^об избрании секретаря

заседания внесена кандидатура й u,n ,о, zrrzz7€ "-. QrO ф



оСоВАЛИ:

В протокол для открытого голосования об избрании председаТеля
заседания внесена кандидатура ,ii,r...,, i, ц iia ,i, Д

// uzr, ,J ,o;lб./ i /z секретарём
пред заседания.

2. О регламенте работы заседания.

. ,/,

. lJ- n-r;6 <- dl
В протокол открытого голосования внесен следующий регламент

работы заседания:
- ознакомиться с документами кандидатов в состав

пЕшIаты, представленных местными общественными
зарегистрированными на территории Владимирской области,

- обсудить каждую кандидатуру и проголосовать.

)Л()СОВАJlИ:
За r'8
Против с)

ВоздержаJIись L,

РЕШИЛИ: ознакомиться с документами кандидатов в сосТаВ

Общественной п€uIаты, представленных местными общественнЫМИ

объединениями, зарегистрированными на территории Владимирской
области, обсудить каждую кандидатуру и проголосоватъ по каждой
отдельной кандидатуре для определения оста:tьной одной трети
Общественной паJIаты Владимирской области четвертого состава.

3. Об опрелелении остальной одной трети членов Общественной
палаты Владимирской области четвертого состава.

заседания,

Общественной
объединениями,

зарегистрированными на территории Владимирской области.



В протокол для открытого голосования внесены следующие кандидаты
в состав ост€Lльной одной трети членов Общественной пЕLлаты Владимирской
области четвертого состава:

Астафьева Светлана Александровна (выдвинута Общественной
организацией <Союз женщин города Владимира>);

Иринчук Юрий Петрович (выдвинут Муромской городской

районной организацией профессиончLlrьного союза работников народного
хозяйства и науки РФ).

ГОЛОСОВАЛИ отдельно по каждому кандидату:

РЕШИЛИ: По резулътатам открытого голосования
Общественной пzUIаты

сhр Сzоэ zl 17 z-6.*

Председатель засед ания ф/ч--,о4

Секретарь заседаниrI |,i о -,"fz"l

J\ъ

пlп
Фио кандидата Число голосов

за против воздерж€lJIись

1 Астафьева Светлана
Александровна /6 L, ()

2. Иринчук Юрий Петрович ц, (,) ()
aJ. Каткова Наталья Викторовна с (') о

в состав
избран(а)

Z'u|,

ý7
/j'


