ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по конкурсному отбору
в целях формирования Общественного совета
при комитете Ивановской области но лесному хозяйству
Дата и время проведения: 27 августа 2019 г. 11-00
Место проведения: г. Иваново, ул. Суворова, д.44, к. 504
Повестка заседания комиссии:
- формирование состава Общественного совета мри комитете Ивановской
области по лесному хозяйству;
Председательствующий: Кургузов Александр Викторович - председатель
комиссии по конкурсному отбору в целях формирования Общественного
совета при комитете Ивановской области по лесному хозяйству (далее Комиссия, Общественный совет, Комитет), заместитель председателя
Комитета - статс - секретарь.
Приняли участие в заседании:
- Бабаев Александр Викторович - заместитель председателя Комиссии,
начальник отдела правового обеспечения и кадров Комитета;
- Солдатов Игорь Владимирович - секретарь Комиссии, референт отдела
правового обеспечения и кадров Комитета.
Члены Комиссии:
- Копылова Екатерина Николаевна, председатель комиссии по ЖКХ,
строительству и экологии Общественной палаты Ивановской области,
заместитель генерального директора ООО «Формат»;
- Суй Максим Михайлович, консультант управления общественных связей
Департамента внутренней политики Ивановской области;
Два члена комиссии отутствуюг по уважительной причине:
- Степанова Оксана Александровна, председатель комиссии по развитию
городской среды, член комиссии по ЖКХ, строительству и экологии
Общественной палаты Ивановской области, Генеральный директор ООО
МФЦ «Благоустройство Территорий»;
- Бирюкова Ольга Юрьевна, начальник административно-финансового отдела
- главный бухгалтер Департамента природных ресурсов и экологии
Ивановской области.
СЛУШАЛИ:
1. Секретаря Комиссии Солдатова И.В. - с информацией о процедуре
конкурсного отбора.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», распоряжением
Правительства Ивановской области от 07.10.2015 № 231-рп «Об организации
работы общественных советов при исполнительных органах государственной
власти Ивановской области», Положением об общественном совете при
комитете Ивановской области по лесному хозяйству, утвержденном
приказом Комитета от 03.07.2017 № 205 (далее - Положение) в целях
формирования Общественного совета приказом Комитета от 22.07.2019
№ 127 утвержден персональный состав и установлены полномочия
конкурсной комиссии.
Уведомление
о
начале
процедуры
формирования
состава
Общественного совета было размещено в разделе «Общественный совет» на
официальном сайте Комитета 22.07.2019.
Прием заявлений организаций о выдвижении кандидатов в состав
Общественного совета и заявлений при самовыдвижении кандидатов в члены
Общественного

совета

осуществлялся

с

23.07.2019

по

23.08.2019

включительно, т.е. более 30 дней. Комитетом на основе поданных заявлений
был сформирован список (база данных) кандидатов в члены Общественного
совета. Список размещен на сайте Комитета во вкладке «Общественный
совет».
Из семи членов комиссии на заседании присутствуют пять. Предлагаю
проголосовать за то, чтобы считать заседание комиссии правомочным:
«За» - пять членов комиссии, присутствующих на заседании
(единогласно).
Заседание комиссии по конкурсному отбору в целях формирования
Общественного совета при комитете Ивановской области по лесному
хозяйству считается правомочным.
2. Председателя Комиссии Кургузова А.В.
кандидатах, участвующих в конкурсном отборе.

-

с

информацией

Всего поступило 8 заявлений от нижеперечисленных граждан:
- Ж арикова Елена Викторовна;
- Салтыкова Наталья Владимировна;
- Агапова Ирина Борисовна;
- Одинцов Алексей Владимирович;
- Гусева Анна Юрьевна;
- Калачева Татьяна Александровна;
- Костров Алексей Александрович;
- Аршинов Евгений Александрович.

о

ГОЛОСОВАЛИ
За включение в состав Общественного совета следующих кандидатов:
№

Ф.И.О

п/п
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Жарикова Елена Викторовна
Салтыкова Наталья Владимировна
Агапова Ирина Борисовна
Одинцов Алексей Владимирович
Гусева Анна Юрьевна
Калачева Татьяна Александровна
Костров Алексей Александрович
Аршинов Евгений Александрович
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Результаты голосования
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РЕШИЛИ:
1. Признать, что все кандидаты представили документы, оформленные
надлежащим образом. Все кандидаты соответствуют установленным
требованиям к кандидатам в члены Общественного совета.
2. По результатам голосования рекомендовать включить в состав
Общественного совета следующих кандидатов:
- Ж арикова Елена Викторовна (большинством голосов);
- Салтыкова Наталья Владимировна (большинством голосов);
- Агапова Ирина Борисовна (единогласно);
- Одинцов Алексей Владимирович (большинством голосов;
- Гусева Анна Юрьевна (единогласно);
- Калачева Татьяна Александровна (единогласно);
- Костров Алексей Александрович (единогласно);
- Аршинов Евгений Александрович (большинством голосов.

Председатель комиссии

А.В. Кур. у 3 0 в

Заместитель председатель комиссии

А.В. Бабаев

Члены комиссии:

Е.Н. Копылова
М.М. Суй

Секретарь комиссии

И.В. Солдатов

