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В

соо,гветствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апрепя
2020 года NЬ 2з9 (о мерах по обеспе.lению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
С распросТранениеМ новоЙ коронавИрусноЙ инфекциИ (COVID- 19)u,
постаноВлениеМ Губернатора Московской области от 12 марта 2020 года
jrгs

108-пг <о введении в Московской области
режима повышенной готовности для
органоВ управJIениЯ и сиЛ Московской областной системы trредупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на r.рр.rорr"
Московской области)) (с изменениями, вIlесенными постановлениями Губернатора
Московской областИ о,Г 13 марта 202О года J\Ъ 115-пг, оТ 16 марта'2020 года
м 12б-ПГ, от 18 марта 2О20 года М 132-ПГ, от i9 марта 2О20 года М 1З3-ПГ,
от 20 марта 2020 года JФ tз5-пг, от 23 марта 2020 года М 1зб-пг,, от 24 марта
2020 года J'Is 141-пI", от 25 марта 2о2О года ЛГs 143-пг, от 26 марта 2020
года
М 144-ПГ, ОТ 29 МаРТа 2О2а года )ф 162-ПГ, 2 апреля 2О2О.одЪ jф l71-пг),
решениеМ Совета дегIутатОв городского округа Солнечногорск от 20 августа
20|9 года Ns l I2/9 <О переименовании Обrцественной .r-ur"i Солнечногорского
мунициПа^IIьног() района Московской области)), на осноВаниИ
письма Общественной
палаты VIосковской области от 2 апреля 202О года ЛЬ оп-1-94, постановляIо:

1, Продлить периоД приема докуNIентов на кандидат,ов в члены нового
состава Общественной палаты городского округа Солнечногорск Московской
областИ оТ обшдественныХ объединений и иных некоммерческих организаций,
инициа^гИвныХ групП грах(дан, а такN(е о,г граждан в порядке самовыдвижения
по l5 июня 2020 года вклIочи.геJtьно.
2' Адреса И график работы пунктов lIриема документов оставить без

измеt-lений, за

искJIюLIениеМ гiредостаI]ления дополнит,ельной возмох(ности
направлять докуМеI{ты на кандИда]]оВ в L{JIены ЕIового состава Общественной
паJrаты
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городского округа Солнечногорск Московской областй Ь режиме онлайн на адрес
электронной почты : оЬ.раlаtаsоlп@mаil.гu.
3. гlазначи,I,Ь
J.
Назначить заместителЯ
заместителя lГлавы
лавЫ
администрации городского
админисТрации
округа
солнечногорск Т.в. Лещеву ответственным лицом за обеспечение
формирования
нового состава Общественной палаты городского округа Солнечногорск
московской области.

округа СолнечНогорск Московской области (А.м. Каурдакова) опубликовать
телекоммуникационной сети

ет: <INSOL

K.RU>.

овления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск

Т.В. Лещеву.
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В.В. Слепцов

