
I IpoTOKOJi №  1

Учредительного собрания «Местной общественной палаты муниципального 
образования города Дивногорск»

«23»марта 2016 г. г.Дивнгорск

Учредительное собрание «Местной общественной палаты муниципального 
образования города Дивногорск» проводится в соответствии с Федеральным 
законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01,1997г. № 27-ФЗ, 
Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. 
№ 282-ФЗ, Закона Красноярского края « О гражданской ассамблее 
Красноярского края» от 14.02.2007г. № 221-5803, а также Гражданским 
кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Красноярского 
края.

На собрании присутствовали:

Буланова Любовь Юрьевна 

Васильева Лидия Васильевна 

Чавдарь Татьяна Владимировна. 

Зигфрид Федор Федорович

Карпова Людмила Алексеевна

Иерей Димитрий Карнаухов.

Майорова Светлана Анатольевна 

Маслакова Галина Михайловна

Медведь Алексей Емельянович 

Фролов Андрей Евгеньевич

Образование, профсоюз. Методист по 
дошкольному образованию.

председатель Дивногорского отделения» Союза 
реабилитированных Красноярского края»

Директор Дивногорского художественого музея 
(МБУК ДХМ). культура

председатель общественной организации «Совет 
ветеранов Красноярской ГЭС»

председатель местной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов МО г. Дивногорск

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери 
"Знамение" Абалацкая

директор ООО «Фабрика-кухня», Союз 
Предпринимателей.

председатель TOC Молодежный

председатель местной общественной 
организации ветеранов «КрасноярскГЭСстроя» 
города Дивногорска

Главный государственный инженер-инспектор 
инспекции Гостехнадзора г. Дивногорска. 
Местная общественная организация ветеранов 
боевых действий «Брат».

Приглашены: Зам. Главы города Дивногорска -  Чебурашкин К.С



Присутствующие участники собрания единогласно избрали председателя и 
секретаря собрания:

Председатель - Медведь А.Е.

Секретарь -  Карпова Л.А.

Заслушали о том, что «18» февраля 2016 г. состоялось собрание 
инициативной группы. На собрании было принято решение о проведении 
мероприятий по образованию «Местной общественной палаты 
муниципального образования города Дивногорск». Па учредительном 
собрании присутствуют руководители общественных объединений и 
формирований, подавшие заявления в инициативную группу об участии в 
учредительном собрании.

11овестка:

1. О создании «Местной общественной палаты муниципальною 
образования города Дивногорск»;

2. Об утверждении Положения «О Местной общественной палаты 
муниципального образования города Дивногорск»;

3. Об уведомлении Главы города Дивногорска о создании «Местной 
общественной палаты Муниципального образования города 
Дивногорск» и направлении представителей Главы города 
Дивногорска для работы в «Местной общественной палате 
Муниципального образования города Дивногорск»;

Решили:

1. Создать «Местную общественную палату Муниципального 
образования города Дивногорск»

Голосование: «за» — единогласно

2. У тверди ть Положение «О Местной общественной палате 
Муниципального образования города Дивногорск»

Голосование: «за» — единогласно

3. Поручить представителю «Местной общественной палаты



Муниципального образования город Дивногорск» Карповой JI.A. 
подготовить уведомление Главе города Дивногорска о создании 
местной общественной палаты и направление представителей 
Главы города Дивногорск для работы в местной общественной 
палате.

Голосование: «за» —единогласно 

Повестка исчерпана. Собрание окончено.

Председатель собрания: 

Секретарь собрания:

Л.Е. Медведь 

JI. А.Карпова


