
Республика Крым
Глава i}Iуниципального образования -

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

'| ,rНЧmо 0,0131pgg, Ns /6
Об утверждении состава Общественной
комиссии по предварительному
рассмотрению ходатайств о присвоении
звания <<Почетный гражланин города
Евпатории>>

В соответствии со ст. 36.Федерального закона от 06.10.2003 г. Jtlзl_ФЗ ''Об общих
принципах организации местного самоуIIрtlвления в Российской Федерации'', ст.30 Закона
РеспубликИ КрьrМ от 2L08.2014г. Jtlb54-зрК коб основах местного самоуправления в
Республике Крым>, Уставом муниципЕuIьного образования городской onpy.- Евпатория
Республики Крым, п.2.5. ст, 2 Положения о Почетном гражданине города Евпатории,
утверждеНного решениеМ ЕвпаториЙского городского совета 28.04.2017г. Ns1-55/5, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить состав Общественной комиссии по предварительному рассмотрениюходатайств о присвоении звания <<Почетный грtuкданин города Евпатории) согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. ПостаНовление председателя Евпаторийского городского совета Республики Крымот 15,10.2019г. JфЗ5 кОб утверждении кандидатов в состав Общественной комиссии по
предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания кПо.rетный гражданин
города Евпатории> в новой редакции) считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит
обнародованию на официа_пьном сайте Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в
разделе: муниципальные образования, подрЕ}здел - ЕвпhтЬрия, а также на офици-""й сайте
муниципального образования городской округ Евпатория Республик" Iip"r, - htф://mу-
еvр,ru в рti:}деле - ,Щокументы, подр€tздел Постановления главы муниципtшьного
образования.

4. Контроль заисполнением настоящего поста я оставляю за собой.

И.о. председателя
Евпаторийского городского совета В.П.Степанов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением председателя
Евпаторийского городского совета
u ,| >> JцQt)па 202з Jt ,|С

состАв
Общественной комиссии

по предварительному рассмотрению ходатайств
о присвоении звания <<Почетный граждапин города Евпатории>>

Васильев
Сергей Николаевич

Гальперт
Яков Иосифович

Щмитренко
татьяна Николаевна

Щмитрук
галина Степановна

Карабаш
Эльдар Мустафаевич
Кац
Михаил Ефимович

Ненько
Анатолий Михайлович

опалько
Ирина Александровна

председатель общественной организации кЕвпаторийская

городскаJI общественная организация инв,Iлидов и

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

кПамять Чернобыля>;

кандидат медицинских наук, Заслуженный врач АР Крым,

депутат Евпаторийского городского совета VI созыва, член

Общественной палаты муниципЕIльного образования

городской округ Евпатория Республики Крым 2014-2018гг,
' au""дуощий отделением медицинского центра "Оптика",

член общественного совета муниципального образования

городской округ Евпатория Респубпики Крым 2018-2023гг.;

директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Евпаторийская детская

lrrnonu искусств" города Евпатория, заслуженный работник
культуры Автономной Республики Крым;

. председатель Евпаторийской городской организации

профессионального союза работников здравоохранения

Российской Федерации;

- предприниматель, коммерческий директор <ИП Карабаш>;

- председатель общественного совета по вопросам жилищно-

коммунЕlJIьного хозяйства городского округа Евпатория;

- кандидат медици"aп"* наук, заслуженный деятель науки и

техники Республики Крым, заслуженный деятель науки и

техники Украины, лауреат премии им, С,Э, ,Щувана, лауреат

премии им. Ю.гагарина, лауреат государственной премии

украины в области науки и техники, действительный член

медико-технической академии Российской Федерации,

Почетный гражданин города Евпатории;

- заiчIеститель директора в ООО "Кадастр Плюс", помощник

депутата Евпаторийского городского совета;



Панфилова
Анна Александровна

селиванов
Виктор Васильевич

Синани
Сергей Борисович

Соболева
Ольга Сергеевна

Ходос
Ефим Борисович

общеобразовательного учреждения
имени героя Советского Союза
Евпатории Республики Крым>;

<Средняя школа Nsl5
Н.А, Токарева города

заведующий диагностическим отделением ГБУЗ РК
<Евпаторийская городскаJI больница>;

депутат Верховного Совета Крыма 1-го созыва (1991-

1994гг.), депутат Евпаторийского городского совета (1985-

1989 и 1995-2006гг.), председатель рабочей экспертной
группы Общественной палаты муниципzrльного образования

городской округ Евпатория Республики Крым, заместитель
председателя Общественной палаты муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым
2015-2018гг., секретарь Общественного совета

муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крым 20 1 8-202Згг. ;

сопредседатель караимской национальной местной
общественной организации кнациональная культурная
автономия караимов городского округа Евпатория
<Кардашлар>;

депутат Евпаторийского городского совета II созыва,

директор муниципального бюджетного

депутаТ Евпаторийского городского совета I и II созывов,

председатель комитета по вопросам экономической,
бюджетно-финансовой и налоговой политики.


