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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Админис'рАции холпiIского сЕльского посЕл
АБИНСКОГО РДЙОНД

0т,аница Холмскltя

о внесеllии изменений в постановление ад1llинис.грацltи Хол
сельского поселения Абинского района от 5 марта 20lз года Лir

<об обrцественноllt совете Xo"rlMcKoгo се.пьскOго посеJlения)>

учитывая пре;IJIожения общес.гвенных объединений и
Холмскtlго сфльскогс поселения Абинского района, в соответствии со ст64 ус],ава Холмского сельског0 поселения, администрация Холшл
сельскогО lrоQеления Абинского района t,I о ста н () в л я ет:

l. Ут ердить состав Обпtественного coBe],a Холмского сел
поселе}{ия в Е вой релакl{ии coI-JIacHo приложению.

2.А министрации Холмског,о сельского поселения
настоящее пос,гановление на офичиальном сайте Холмского
поселения в сети интернет.

3, I]осr,ановление tsступаеТ I] силу со дня подписания.

Г'лава Холмского се"цьск()го поселения
Абинского района в,в.
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2.

3.

4.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлениIо администрации
холмского сельского поселения
Абинского района
от <<цi> 2020 года Nп !В

состав общественного Совета Холмского сельского поселения

Власкин Александр Григорьевич - председатель общественного совеl,а
холмского сельского поселения
Касянок Ирина Степановна председатель Совета ветеранов ст.
Холмской
Лысенков Сергей Сергеевич - методист по спортивной работе
Полторак Лариса Ивановна - председатель квартального комитета }Ib 5
ст. Холмской
Ветер Юрий Алексеевич - председатель квартаJIьного комитета М б ст.
Холмской
Остапенко Владимир Владимирович - председатель Совета Холмского
сельского поселения
Литвяхова Наталья Николаевна - депутат Совета Холмского сельского
поселения
Плохих Виктор Тимофеевич - лидер обrцественLlого мнения;
Логинов Сергей Иванович - председатель квартаJIьного комитета ,rYl2 с r.

Холмской;
10. Латкин Николай Васильевич- руководитель ООО кПротон>> (по

согласованию);
1 l. Матвиенко днатолий дндреевич- член общества ветеранов ст.

Холмской, пенсионер (по согласованию);
12. Журов Владимир Валентинович секретарь первичного отделения

КПРФ ст. Холмской (по согласованию);
1З. Зломнов Виктор Иванович лидер общественного мнения (по

согласованию);
14. Акуленко Евгений Михайлович лидер общественного мнения (по

согласованию);
15.Литвяхов Валерий Петрович житель ст. Холмской, обществеttный

деятель;
l6. Кисленко Людмила Георгиевна - председатель общества инвапидов;
17. Зацепилин олег Николаевич - атаман Холмского станичного казачьего

общества;
18.Пугаченко Георгий Васильевич лидер общественного мнения (по

согласованию).
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