
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
28 февраля 2020 г.  № 303                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 01.03.2018 № 313 «Об 

Общественном Совете 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

  

 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в соответствии с 

Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», на 

основании статьи 45 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании 

протокола заседания Общественного Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.01.2020 № 12, для развития гражданского общества, регулярного и конструктивного 

взаимодействия общественных организаций с органами местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Воркута» по решению наиболее важных для населения вопросов 

экономического и социального развития, повышения общественной активности жителей, оказания 

содействия формированию, становлению и развитию общественных институтов и гражданских 

инициатив, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 01.03.2018 № 313 «Об Общественном Совете муниципального образования городского 

округа «Воркута» следующее изменение: 

в приложении № 1 к вышеуказанному постановлению пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей 

редакции: «4.3. Численный состав членов Общественного Совета составляет 19 человек.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»   С.Л. 

Чичерину. 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 

 

И.В. Гурьев 



 


