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                                     ДУМА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


РЕШЕНИЕ
пгт Славянка

     
21.02.2019
                                                            № 51 


О создании рабочей группы


   В  соответствии с Уставом Хасанского муниципального района, статьей 27 Регламента Думы Хасанского муниципального района, рассмотрев обращение депутата Думы Хасанского муниципального района Кульганик В.В. о создании рабочей группы для рассмотрения обращения инициативной группы жителей Барабашского сельского поселения по фактам  вырубки лесного массива на территории  Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района,

Дума Хасанского муниципального района 


РЕШИЛА: 

	Для рассмотрения обращения инициативной группы жителей Барабашского

сельского поселения по фактам вырубки лесного массива на территории  Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района создать рабочую группу в составе :
- председатель Думы Хасанского муниципального района, депутат Думы Хасанского муниципального района по избирательному округу № 5 Ильину Веронику Петровну;
- депутат Думы Хасанского муниципального района по избирательному округу № 5 Грищенко Максим Андреевич;
- депутат Думы Хасанского муниципального района по избирательному округу № 5 Кульганик Вячеслав Викторович;
- депутат Думы Хасанского муниципального района по избирательному округу № 5 Прокопчик Виктор Николаевич;
- депутат Думы Хасанского муниципального района по избирательному округу № 5 Сурхаева Любовь Васильевна;
-  заместитель председателя Думы Хасанского муниципального района Войтюк Руслан Борисович;
- депутат Думы Хасанского муниципального района по избирательному округу № 3 Луговской Игорь Константинович;
- представитель администрации Хасанского муниципального района (по согласованию);
- представитель прокуратуры Хасанского района  (по согласованию);
- старший специалист 2 разряда администрации Барабашского сельского поселения Гулая Светлана Геннадьевна;

-старший государственный инспектор ФГБУ «Земля леопарда» Ципляев Александр Борисович;
-депутат  Муниципального комитета Барабашского сельского поселения по согласованию;
-представитель администрации Славянского городского поселения по согласованию;
-представитель инициативной группы жителей  Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района Супруненко Роман Владимирович;
-представитель инициативной группы жителей  Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района  Баулина Ирина Анатольевна.
                2.  Поручить рабочей группе, созданной в соответствии с пунктом 1 настоящего
решения предоставить информацию о рассмотрении обращения  на очередное заседание Думы Хасанского муниципального района
   3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.




Председатель Думы                                                                                                          В.П. Ильина

 


