
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 марта 2021 г. № 27 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского  

округа Сокольский Нижегородской области от 23 декабря 2019 г.  

№ 57 «Об утверждении персонального состава Общественного  

совета городского округа Сокольский Нижегородской области»  

(с изменениями от 28 января 2020 г. № 11) 

 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов 

городского округа Сокольский Нижегородской области решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Сокольский 

Нижегородской области от 23 декабря 2019 г. № 57 «Об утверждении 

персонального состава Общественного совета городского округа Сокольский 

Нижегородской области» (с изменениями от 28 января 2020 г. № 11) 

следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении персонального состава Общественной палаты 

городского округа Сокольский Нижегородской области». 
 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить персональный состав Общественной палаты городского 

округа Сокольский Нижегородской области согласно приложению к 

настоящему решению.». 

1.3. Наименование персонального состава, утвержденного решением 

изложить в следующей редакции: 

 



«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

Общественной палаты городского округа  

Сокольский Нижегородской области». 
 

2. Персональный состав Общественной палаты городского округа 

Сокольский Нижегородской области, утвержденный решением, изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты Совета 

депутатов». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по правовым вопросам, связям с 

общественностью, по регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

И.В.Бобров 

 Председатель Совета депутатов 

 

В.Г.Зимин 

 

 



 Приложение 

к решению Совета депутатов  

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 26 марта 2021 г. № 27 

 

«Приложение 

к решению Совета депутатов  

городского округа Сокольский 

Нижегородской области  

от 23 декабря 2019 г. № 57 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

Общественной палаты городского округа 

Сокольский Нижегородской области 

 

 

(в редакции решений Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской 

области от 28.01.2020 № 11, от 26.03.2021 № 27) 

 

1. Воронина Альбина Васильевна - пенсионер 
 

2. Гончарова Ольга Юрьевна 
 

- пенсионер 

3. Комаров Александр Константинович 
 

- пенсионер 

4. Курдюмова Нина Николаевна 
 

- пенсионер 

5. Лазарева Надежда Дмитриевна 

 

- смотритель музейных ценностей 

Муниципального казенного учреждения 

культуры «Сокольский народный 

краеведческий музей» 
 

6. Пантелин Иван Александрович 
 

- пенсионер 

7. Паткина Елена Геннадьевна 
 

- пенсионер 

8. Подольская Татьяна Ивановна - председатель Сокольской районной 

организации Нижегородской областной 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 
 

9. Полибина Марина Борисовна 

 

- ИП Полибина М.Б., директор гостиничного 

комплекса «Акватория» 
 

10. Проскурякова Лидия Ивановна - пенсионер 
 

11. Сквознякова Галина Станиславовна 

 

- председатель Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области» 

 


