
Башkортостан Республикаhы 
Стeрлетамаk kалаhы 

kала округы                                      
Хакимиәте 

  

Администрация 
городского округа  
город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 
 

 

KАРАР 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

«_29__»____10______2020й. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  №_2405_ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«_29_»_____10_____2020г. 
 

              

Об утверждении членов Общественной палаты городского округа города 

Стерлитамак Республики Башкортостан от общественных объединений 
  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 04.04.2005г. №32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан 

от 03.04.2009г. №108-з «Об общественной палате Республики Башкортостан», 

ст.17 Устава городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 

постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан от 24.09.2020г. №2012 «О создании Общественной 

палаты», п о с т а н о в л я ю:  

 

      1. Утвердить список членов Общественной палаты от общественных 

объединений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

(приложение №1). 

      2. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.06.2017 года №1193 

«Об утверждении членов Общественной палаты от общественных объединений»  

      3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по кадрам, связям со средствами массовой 

информации и муниципальной службе. 

 

 

И.о. главы администрации                              В.И. Куликов 

 



 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа г. Стерлитамак РБ 

          от 29.10.2020  № 2405 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РБ 

ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

1. Баринова Наталья Юрьевна – общественный активист, Совет ветеранов; 

2. Валиев Булат Бахтиевич – руководитель общественно-жилищного контроля по 

городу Стерлитамаку; 

3. Вахитов Марат Вагизович – председатель местной мусульманской религиозной 

организации г.Стерлитамака централизованной религиозной организации ДУМ 

РБ; 

4. Гайткулов Тагир Рауфович – председатель Координационного совета 

территориального объединения организаций профсоюзов ГО г.Стерлитамак; 

5. Долгих Евгения Александровна – исполнительный директор фонда поддержки и 

развития образования г.Стерлитамака; 

6. Курамшин Винер Мунирович – представитель от АНО «Трезвая жизнь»; 

7. Мансуров Илсур Салихьянович – председатель исполкома стерлитамакского 

городского отделения «Конгресс татар Башкортостана»; 

8. Маняпов Ильдус Фавилевич – председатель общественной организации «Союз 

участников вооруженного конфликта в Чеченской республике «Набат» 

г.Стерлитамак; 

9.  Панченко Алексей Геннадьевич – представитель Русской православной церкви; 

10.  Юсупова Лейсэн Яркеевна – председатель Стерлитамакского отделения МСОО 

«Всемирный курултай (конгресс) башкир». 


