ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Девятая сессия шестого созыва

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2015 года

№ 94

Об утверждении состава комиссии по наградам города Котовска
Руководствуясь статьей 2 Положения о комиссии по наградам города
Котовска, утвержденного решением 13 сессии Котовского городского Совета
народных депутатов от 27.10.2005 №129, учитывая заключение постоянной
комиссии по социальной политике городского Совета,
Котовский городской Совет народных депутатов р е ш и л :
1.
Утвердить комиссию по наградам города Котовска в следующем
составе:
Г алцынов Г еннадий Михайлович - сопредседатель комиссии, заместитель
председателя городского Совета, директор
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа»;
Пичугина Валентина Викторовна - сопредседатель комиссии, заместитель
главы
администрации
города
по
социальным вопросам;
- секретарь комиссии, руководитель
Болотова Нина Викторовна
аппарата городского Совета
Члены комиссии:
Антонян Аркадий Айказович
- депутат городского Совета;
- заместитель директора муниципального
Буянов Валерий Петрович
казенного
учреждения
«Центр
бухгалтерского
обслуживания
и
материально-технического
обеспечения
муниципальных
учреждений»,
председатель
городского
отделения
общественной
организации
ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Вавилова Нина Григорьевна
- заместитель главы администрации города
с 1993 по 2012 годы;
Г ололобов Александр Сергеевич - председатель профсоюзного комитета
ФКП «Тамбовский пороховой завод»;

Кочетков Евгений Васильевич

- председатель Президиума Общественного
Совета при главе города;
- начальник отдела культуры и архивного
Лукошина Татьяна Дмитриевна
дела администрации города;
Плаксин Александр Викторович - управляющий делами администрации
города;
Полонский Андрей Михайлович - председатель мандатной комиссии по
вопросам депутатской этике, связям с
общественными организациями городского
Совета,
учитель
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа »;
Прохоровский
Владимир - депутат городского Совета, генеральный
Степанович
директор ОАО «Агро», председатель
Совета предпринимателей города;
2. Считать утратившим силу решения Котовского городского Совета
народных депутатов от 27.05.2010 № 43,от 31.05.2012 №440, от 29.11.2012
№525, от 27.06. 2013 года № 624 «Об утверждении состава комиссии по
наградам города Котовска».
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
опубликованию в газете «Наш вестник».

Председатель городского Совета

А.В. Кочетков

