
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

В соответствии с решениями Пермской городской Думы от 29 января               

2008 г. № 26 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Перми», от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных 

органах администрации города Перми»: 

1. Созвать отчётно-выборную конференцию МОО ТОС «Краснова». 

2. Начальнику отдела по работе с общественностью администрации 

Свердловского района города Перми поручить: 

2.1. организовать проведение собраний жителей по выдвижению делегатов 

на отчётно-выборную конференцию МОО ТОС «Краснова»; 

2.2. организовать проведение отчётно-выборной конференции МОО ТОС 

«Краснова». 

 3. Создать мандатную комиссию для проверки правильности избрания                      

и подтверждения полномочий делегатов. 

 4. Утвердить состав мандатной комиссии для проверки правильности 

избрания и подтверждения полномочий делегатов, согласно приложению. 

 5. Сектору по работе с обращениями граждан администрации 

Свердловского района города Перми обеспечить направление копии настоящего 

распоряжения в информационно – аналитическое управление администрации 

города Перми для размещения на официальном сайте муниципального 

образования город Пермь в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет в течение одного рабочего дня после дня подписания настоящего 

распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты размещения на 

официальном сайте муниципального образования город Пермь. 

 7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Свердловского района города Перми Новоселову И.В. 

 

 

И.о. главы администрации 

Свердловского района города Перми      И.Р. Давлетшин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 

О созыве отчётно-выборной 
конференции местной общественной 
организации «Территориальное 
общественное самоуправление 
«Краснова» Свердловского района 
города Перми 
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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением главы администрации  

Свердловского района города Перми 

от           

 

 

 

СОСТАВ 

мандатной комиссии для проверки правильности избрания и 

подтверждения полномочий делегатов 

 

Председатель:  

Новоселова     - заместитель главы администрации 

Ирина Владимировна   Свердловского района города Перми  

 

Заместитель председателя: 

Стародворская    - начальник отдела по работе 

Любовь Николаевна   с общественностью администрации 

Свердловского района города Перми 

 

Член мандатной комиссии: 

Бондаренко     - главный специалист отдела по работе 

Наталья Владимировна   с общественностью администрации 

      Свердловского района город 

    -  
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