СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е 
(сорок пятая сессия)

25 февраля 2021 года  							              № 454

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 26.02.2009 № 520 «Об утверждении Положения о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»
С целью приведения в соответствие  кадровым изменениям, Совет депутатов города Бердска 
РЕШИЛ: 
	1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Бердска от 26.02.2009 № 520 «Об утверждении Положения о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий», изложив  приложение № 2 «Состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту Совета депутатов города Бердска.

Глава города Бердска				             Председатель  Совета депутатов
_______________/Е.А.  Шестернин	                         _______________/В.А. Голубев

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов 
города Бердска третьего созыва от 25.02.2021 № 454

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Совета депутатов города Бердска второго созыва 
от 26.02.2009 № 520

СОСТАВ
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий

Некрасов Андрей Васильевич
-
депутат Совета депутатов города Бердска по избирательному округу № 24, председатель комиссии;
Шурова Жанна Сергеевна
-
заместитель главы администрации (по вопросам экономического развития), заместитель председателя комиссии;
Воркулева Инна Владимировна
-
начальник отдела социального обслуживания населения администрации, секретарь комиссии;
Вакулина Галина Алексеевна


Дядичко Марина Сергеевна
-


-
председатель Совета общественной организации «Бердский городской союз реабилитированных» (по согласованию);
начальник штаба Отдела министерства внутренних дел России по городу Бердску, подполковник внутренней службы (по согласованию);
Ельчина Лариса Викторовна


Зоря Анна Васильевна
-


-
директор ГКУ «Центр социальной поддержки населения г.Бердска» (по согласованию);
начальник отдела архивной службы администрации города Бердска;
Крокус Лариса Владимировна
-
начальник отдела записи актов гражданского состояния города Бердска (по согласованию);
Овсепян Мкртыч Овсепович
-
депутат Совета депутатов города Бердска по избирательному округу № 2;
Сычев Николай Федорович
-    
депутат Совета депутатов города Бердска по избирательному округу № 17.
 _________».

