
 

 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

ФЕОДОСИЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
 

Постановление 
 

От 13.05.2019  № 13 
г. Феодосия 

 

 О внесении изменений в постановление  

Председателя Феодосийского городского  

совета от 31.01.2018 № 7 «Об утверждении  

персонального состава Общественного совета  

муниципального образования городской  

округ Феодосия Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 

июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных 

палат субъектов Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Законами Республики Крым от 15 мая 

2014 года № 1-ЗРК «Об Общественной палате Республики Крым», от 30 сентября 2015 года 

№ 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осуществления общественного контроля на 

территории Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 09 октября 2017 года № 

424-У «Об утверждении типового положения об Общественном совете муниципального 

образования в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым, Положением об Общественном совете муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым, утвержденным решением 86 

сессии Феодосийского городского совета Республики Крым 1 созыва от 30.11.2017 №885, в 

целях обеспечения взаимодействия граждан и органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, учёта 

потребностей и интересов населения при выработке и реализации решений по вопросам 

местного значения, осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

публичной власти, действующих на территории муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым, с учетом представления Общественной палаты 

Республики Крым от 06.05.2019 № 321/01-09, письма Общественной палаты Республики 

Крым от 06.05.2019 № 321/01-09 о проведении консультаций,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в персональный состав Общественного совета му-

ниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, утвержденный 

постановлением председателя Феодосийского городского совета от 31.01.2018 № 7, 

дополнив пунктом следующего содержания: 

ФИО члена 

Общественного 

совета 

Дата 

рождения 

Наименование 

организации 

Субъект выдвижения 

Тимченко 

Антонина 

25.02.1955 Феодосийское отделение 

РОО МЦКТ «Женщины 

Общественная палата 

Республики Крым 



Михайловна Крыма» 

Захаров Василий 

Андреевич 

06.10.1990 Православная 

религиозная организация 

«Феодосийская 

Епархия» 

Глава администрации 

города Феодосии 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте 

Феодосийского городского совета Республики Крым feo.rk.gov.ru на официальном Портале 

Правительства Республики Крым и опубликованию в газете «Победа» Феодосийского 

городского совета Республики Крым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  

Феодосийского городского совета                                                                А.В. Сердюкова 
 


