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                     Утверждаю  

   Исполняющий обязанности 

 главы администрации 

поселения «Мосрентген»  

_____________ Е.Н. Ермаков  

«23» ноября 2018 г.  

 

 

Администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 

Протокол № 031-2018 

 

Собрания исполняющего обязанности главы администрации 

поселения «Мосрентген» с общественными советниками  

 

 

23 ноября 2018 года                                              пос. завода Мосрентген, дом 41 

 

Время проведения: 16.30 ч - 17.00 ч 

Место проведения: Администрация поселения «Мосрентген», зал заседаний 

 

Присутствовали: 

1. Ермаков Е.Н. – исполняющий обязанности главы администрации поселения 

«Мосрентген» 

2. Яровая Н.С. – заместитель главы администрации поселения «Мосрентген» 

3. Москвичева И.С. – начальник сектора организационной работы и 

взаимодействия со СМИ администрации поселения «Мосрентген» 

4. Общественные советники поселения – 34 человека. 

 

Повестка собрания:  
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Об избрании председателя общественных советников главы администрации 

поселения «Мосрентген». 

3. Об избрании 2-х заместителей председателя общественных советников главы 

администрации поселения «Мосрентген». 

 

Слушали Ермакова Е.Н.: 

1. Предлагаю избрать председателем собрания исполняющего обязанности главы 

администрации поселения Ермакова Е.Н., секретарем собрания – начальника 

сектора организационной работы и взаимодействия со СМИ Москвичеву И.С. 

Голосование открытое, решение принимается на основании большинства 

голосов. 
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2. Как председатель собрания предлагаю на открытое голосование вынести 

следующие кандидатуры на должность председателя общественных советников 

главы администрации поселения «Мосрентген»: 

- депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» - общественного 

советника главы администрации Камарзину Ольгу Геннадьевну 

- общественного советника главы администрации Черненко Никиту 

Романовича. 

Голосование открытое, решение принимается на основании большинства 

голосов. 

 

3. Предлагаю следующие кандидатуры для избрания 2-х заместителей 

председателя общественных советников главы администрации поселения 

«Мосрентген»: 

- общественного советника Шимич Любовь Юрьевну 

- общественного советника Тарасова Виктора Николаевича 

- общественного советника Дросу Оксану Александровну 

- общественного советника Алексееву Ксению 

Голосование открытое, решение принимается на основании большинства 

голосов. 

 

4. Слушали Яровую Н.С.: 

Она рассказала о требованиях к кандидатам на должность председателя и 

заместителей председателя общественных советников главы администрации 

поселения «Мосрентген»: 

4.1 Наличие свободного времени для общественной работы; 

4.2 Коммуникабельность с активной жизненной позицией; 

4.3 Возможность представлять поселение на окружном и городском уровнях. 

 

 

Результаты голосования за избрание председателя собрания и секретаря 

собрания: 

ФИО кандидатуры Результаты голосования 

Ермаков Евгений Николаевич 34 

Москвичева Ирина Сергеевна 34 

 

Решение принято единогласно. 
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Результаты голосования об избрании председателя общественных 

советников главы администрации поселения «Мосрентген»: 

ФИО кандидатуры Результаты голосования 

Камарзина Ольга Геннадьевна 28 

Черненко Никита Романович 6 

 

Результаты голосования об избрании 2-х заместителей председателя 

общественных советников главы администрации поселения «Мосрентген»: 

ФИО кандидатуры Результаты голосования 

Шимич Любовь Юрьевна 7 

Тарасов Виктор Николаевич 27 

Дросу Оксана Александровна 29 

Алексеева Ксения 5 

 

 

По результатам проведенного открытого голосования принято решение: 

1. Выдвинуть Камарзину Ольгу Геннадьевну на должность председателя 

общественных советников главы администрации поселения «Мосрентген». 

2. Выдвинуть Тарасова Виктора Николаевича на должность заместителя 

председателя общественных советников главы администрации поселения 

«Мосрентген». 

3. Выдвинуть Дросу Оксану Александровну на должность заместителя 

председателя общественных советников главы администрации поселения 

«Мосрентген». 

4. Выдвинуть Черненко Никиту Романовича на должность внештатного 

помощника председателя общественных советников главы администрации 

поселения «Мосрентген». 

5. Выдвинуть Шимич Любовь Юрьевну на должность внештатного 

помощника заместителя председателя общественных советников главы 

администрации поселения «Мосрентген». 

6. Выдвинуть Алексееву Ксению на должность внештатного помощника 

заместителя председателя общественных советников главы администрации 

поселения «Мосрентген». 

 

 

Протокол вела                                                                                И.С. Москвичева 

 

 

 

Согласовано  

 

Заместитель главы администрации Н.С. Яровая 

                                                                                         


