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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с постановлением администрации района от 16.02.2017 

№ 171 «Об утверждении Положения об общественном совете при администрации 
Искитимского района Новосибирской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по формированию состава 
общественного совета при администрации Искитимского района Новосибирской 
области (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по формированию состава 
общественного совета при администрации Искитимского района Новосибирской 
области (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 

О создании конкурсной комиссии по формированию 
состава общественного совета при администрации 
Искитимского района 



Приложение 1 
к постановлению 

администрации района 
от 31.03.2017 № 329 

 
 

Состав 
конкурсной комиссии по формированию состава 

общественного совета при администрации Искитимского района Новосибирской 
области 

 
Лагода Олег  
Владимирович 

- Глава Искитимского района, председатель 
комиссии 

Григоревский Владимир 
Александрович 

- Заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам 

Истратенко Генриетта 
Михайловна 

- Управделами администрации района, 
заместитель председателя комиссии 

Епанчинцева Александра 
Викторовна 

- Начальник управления образования 
администрации района 

Княжева Светлана 
Викторовна 

- Начальник организационного отдела 
администрации района, секретарь комиссии 

Панышева Роза Ивановна - Начальник отдела социального обслуживания 
населения администрации района 

Уланова Галина Юрьевна - Начальник отдела молодежной политики 
администрации района 

Кузнецова Ирина Юрьевна - Директор МКУК «Искитимская ЦБС», член 
Общественной палаты Новосибирской области 

Решетова Галина 
Валентиновна 

- Председатель ОО «Союз женщин 
Искитимского района» 

Ткачева Лидия 
Анатольевна 

- Председатель ОО «Совет ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов 
Искитимского района» 

 



Приложение 2 
к постановлению 

администрации района 
от 31.03.2017 № 329 

 
Положение 

о конкурсной комиссии по формированию состава 
общественного совета при администрации Искитимского района Новосибирской 

области (далее – Положение) 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, 
численность и полномочия конкурсной комиссии по формированию состава 
общественного совета при администрации Искитимского района Новосибирской 
области (далее – Конкурсная комиссия). 

2. Конкурсная комиссия создаётся в составе не менее пяти членов на 
основании постановления администрации района из представителей 
администрации района и общественности района. 

В состав Конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии. 

3. Основной задачей Конкурсной комиссии является рассмотрение 
заявлений кандидатов в члены общественного совета при администрации 
Искитимского района Новосибирской области (далее – Общественный совет) и 
принятие решений о включении кандидата в список кандидатов в члены 
Общественного совета либо об отказе во включении в список кандидатов в члены 
Общественного совета, о включении кандидатов в резерв кандидатов в члены 
Общественного совета. 

4. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на общественных 
началах. 

5.  Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, и настоящим 
Положением. 

6. Состав Конкурсной комиссии, Положение о Конкурсной комиссии, 
изменения и дополнения в него размещается на официальном сайте 
администрации района. 

 
II. Порядок работы 

 
7. Администрация района осуществляет организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии. 
8. Организационной формой деятельности Конкурсной комиссии является 

заседание.  
9. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 его состава. 
10. Секретарь Конкурной комиссии ведёт протоколы заседаний Конкурсной 

комиссии, обеспечивает подписание членами Конкурсной комиссии и 
направление их главе района. 
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11. Решения конкурсной комиссии принимаются в ходе открытого 
голосования простым большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании.  

12. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 
является мнение председателя Конкурсной комиссии. 

13. Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие кандидатов, 
участвующих в конкурсе. 
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