ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета
при Министерстве строительстве Камчатского края

г. П етропавловск-К амчатский

04.08.2016 г. № 6

П редседатель: Захарченко И.В.
П рисутствовали члены О бщ ественного совета при М инистерстве
строительстве Камчатского края:
С крипник
Петр В икторович

- Руководитель К амчатской краевой организации
общ ероссийской общ ественной организации
«Российский Сою з М олодеж и»

Г алянт
М ихаил В икторович

- представитель М ы лова С .А .-председателя КРО
О ОО «О бщ ественная ком иссия по борьбе с
коррупцией» (по доверенности)

О рлик
Т ам ара П етровна

- П редседатель благотворительной организации
«А ссоциация м ногодетны х семей
г.П етропавловскав-К ам чатского»

Остриков
А лександр
В алентинович

-Региональное отделение общ ероссийского
народного ф ронта в К амчатом крае

П ирогов
А лександр Н иколаевич

- П редседатель К амчатской краевой организации
общ ероссийской общ ественной организации
«Всероссийское общ ество инвалидов»

Бороданова
Ю лия В икторовна

- К онсультант отдела бухгалтерского учета,
ф инансирования и государственны х закупок
М инистерства строительства К амчатского края

1.
О рассмотрении П лана м ероприятий по противодействию коррупции
в М инистерстве строительства К ам чатского края на 2016 - 2018 годы
(доклад: Ю .В. Бороданова, вы ступили: И.В. Захарченко, М .В. Галянт,
П .В .С крипник)
РЕШ И ЛИ :
1.1.
И нф ормацию принять к сведению .

2.
О рассмотрении О тчета о ходе реализации П лана м ероприятий по
противодействию коррупции в М инистерстве строительства К амчатского
края на 2016-2018 годы по состоянию на 01.07.2016 года____________________
(доклад: Ю .В. Бороданова, вы ступили: И.В. Захарченко, М .В. Галянт,
П .В .С крипник)
РЕШ И ЛИ :
2.1.
2.2.

И нформацию принять к сведению .
П ризнать работу М инистерства строительства К амчатского края
удовлетворительной.

3.
Разное
(об изменении
состава О бщ ественного
совета при
М инистерстве строительства К амчатского края)
(докладчик: И.В. Захарченко)
Заслуш ав и обсудив письм енное обращ ение П резидента ТП П
Российской Ф едерации С.Н. К аты рина
РЕШ И ЛИ :
ЗЛ . В соответствии с пунктом 18 П остановления П равительства
К амчатского края от 23.08.2013201370-П «Об общ ественны х советах при
исполнительны х органах государственной власти К ам чатского края»
исклю чить из состава О бщ ественного
совета при М инистерстве
строительства К амчатского края К узьм иницкого Сергея Борисовича.

П редседатель О бщ ественного

С екретарь

И.В. Захарченко

Ю .В. Бороданова

ДОВЕРЕННОСТЬ
выдана: пятнадцатого июня две тысячи шестнадцатого года
место выдачи: г. Петропавловск-Камчатский
Камчатское региональное отделение общероссийской общественной организации
«Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», в лице председателя комиссии Мылова
Сергея Александровича, действующего на основании, Устава настоящей доверенностью
уполномочивает

Галянта Михаила Викторовича
паспорт серия 30 06 номер 367283, УВД г. Петропавловска-Камчатского «24» Января 2007г,.
код подразделения 412-002, зарегистрирован по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, дом 47/2 кв. 16
вести в судах всех инстанций (общей юрисдикции, арбитражных и мировых, военных)
гражданские, уголовные, административные дела со всеми процессуальными правами,
предоставленными законному истцу, ответчику, заявителю, потерпевшему, третьему лицу,
взыскателю, должнику, в том числе с правом на подписание искового заявления,
предъявления его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда,
предъявления встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований,
уменьшения и увеличение их размера, признание иска, изменения предмета или
основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебного
постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, с правом
подписания и предъявление в суд жалоб, ходатайств, заявлений, рассматриваемых в порядке
особого производства, заявлений по делам, возникающих из публичных отношений,
заявлений о выдаче судебного приказа, ходатайств об обеспечении иска и заявлений о
вынесении судом дополнительного решения, обжалования судебных постановлений (с
правом подачи апелляционных, надзорных и кассационных жалоб), принесения замечаний на
протокол судебных заседаний, получения копий судебных решений, определений,
постановлений, получения судебного приказа, знакомиться с материалами дела, снимать с
них копии, с правом участия в исполнительном производстве.
предоставляет право быть представителем Камчатского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с
коррупцией» во всех учреждениях, предприятиях, организациях всех форм собственности,
административных органах, общественных советах, органах власти и местного
самоуправления, прокуратуре, органах внутренних дел, ГИБДД, страховых организациях,
учреждениях юстиции, организациях, осуществляющих оценочную деятельность, ЖЭУ,
Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Камчатскому краю, в ИФНС, УФНС, паспортных столах, получать и отправлять любую
корреспонденцию во всех почтовых отделениях России.
Настоящ ая доверенность вы дана сроком на один год, без права передоверия.
Доверенность действительна при предъявлении документа удостоверяющего личность.
Поверенный_________

М.В.Галянт

Подпись поверенного
Председатель КРО ООО
«Общественная
Мылов С.А.

