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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 25.08.2015 № 40 
д. Ореховно 

О внесении изменений в по-

становление Администрации 

Ореховского сельского поселе-

ния   от 19.12.2014 № 154  
 

 

Администрация Ореховского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации Ореховского 

сельского поселения   от 19.12.2014  № 154 " Об утверждении Положения о 
координационном Совете по связям с общественностью Ореховского сель-
ского поселения": 

1.1. В постановлении: 
1.1.1. Заголовок  изложить в новой редакции: 
"Об утверждении Положения об Общественном Совете при Админи-

страции Ореховского сельского поселения". 
1.1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
"1. Утвердить  прилагаемое  Положение об Общественном Совете 

при Администрации Ореховского сельского поселения.". 
1.2. В  Положение о координационном Совете по связям с общест-

венностью Ореховского сельского поселения: 
1.2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: 
 "Положение об Общественном Совете при Администрации Орехов-

ского сельского поселения". 
1.2.2.  Заменить в пункте 1.1. раздела 1 слова: "Координационный 

Совет по связям с общественностью сельского поселения…"  на "Общест-
венный Совет при Администрации Ореховского сельского поселения… ." 

1.2.3. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить абзацем следующего содержа-
ния: 

"рассмотрение предложений по присвоению наименований и переиме-

нованию элементов улично-дорожной сети с последующим согласованием их 

с советом по культуре при  Губернаторе Новгородской области, для дальней-
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шего рассмотрения и утверждения на заседаниях Думы Мошенского муници-

пального района.". 

1.2.4. Приложение к Положению изложить в новой редакции. 

                        Приложение 

к Положению об Общественном Со-

вете при Администрации Ореховско-

го сельского поселения 

____________________________________ 
от______________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Даю согласие на включение меня в состав Общественного Совета по 

связям при Администрации Ореховского сельского поселения. С Положением 

об Общественном Совете при Администрации Ореховского сельского посе-

ления, регулирующим деятельность членов Общественного Совета, ознаком-

лен(а). 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Дата и место рождения ____________________________  

2. Гражданство __________________________________  

3. Образование: _______________________________________  

4. Место работы и занимаемая должность ________________  

5. Наличие  государственных,  региональных, муниципальных   на-

град, поощрений ____________________________________  

6. Неснятых и непогашенных судимостей не имею. 

8. Адрес места жительства ___________________________  

9. Телефон ___________________________________  

10. Принадлежность к политической партии либо иному обществен-

ному объединению и статус в нем __________________________  

11. Опыт работы в общественной сфере, перечень занимаемых вы-

борных должностей ____________________ . 

12. Даю свое согласие на обработку моих персональных данных. 

(собственноручная подпись) 

 2. Постановление Администрации Ореховского сельского поселения 

от  15.06.2015 № 24 "О внесении изменений в Положение о координационном 

Совете по связям с общественностью Ореховского сельского поселения" от-

менить. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения".  

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 


