
 

 
 

ДУМА 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  24  мая  2022 года №  265                                                                  с.Шатрово   
  
 

Об утверждении членов Общественной палаты Шатровского 
муниципального округа Курганской области, назначаемых Думой 

Шатровского муниципального округа Курганской области 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области от 28 апреля 2022 года № 217 «О 
формировании состава Общественной палаты Шатровского муниципального 
округа Курганской области», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Шатровского муниципального округа 
Курганской области, Положением об Общественной палате Шатровского 
муниципального округа Курганской области, утвержденным решением Думы 
Шатровского муниципального округа Курганской области от 26 апреля 2022 года 
№ 254, Дума Шатровского муниципального округа Курганской области 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить следующих членов Общественной палаты Шатровского 
 муниципального округа Курганской области, назначаемых Шатровской  Думой 
муниципального округа Курганской области: 

- Пушкарев Виталий Геннадьевич, 1980 года рождения; образование высшее,  
заместитель директора начальника отдела государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской 
области» - отдел содействия занятости населения Шатровского района; 

- Срожкова Марина Петровна, 1978 года рождения, образование высшее, 
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств»; 



- Чащин Сергей Михайлович, 1961 года рождения, образование высшее, 
охранник общества с ограниченностью ответственностью частная охранная 
организация «Кондор»; 

- Чуварина Любовь Николаевна, 1969 года рождения, образование высшее, 
директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Шатровский Дом детства и юношества»; 

- Шлегель Анна Сергеевна, 1986 года рождения, образование высшее, 
заместитель главного врача по медицинской части, врач акушер гинеколог 
государственного бюджетного учреждения «Шатровская центральная районная 
больница».  

2. Предложить членам Общественной палаты Шатровского муниципального 
округа Курганской области приступить к формированию нового полного состава 
Общественной палаты Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Признать утратившим силу решение Шатровской районной Думы от 24 
декабря 2019 года № 308 «Об утверждении членов Общественной палаты 
Шатровского района, назначаемых Шатровской районной Думой». 

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 44 Устава 
Шатровского муниципального округа Курганской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Думы Шатровского муниципального округа Курганской области. 
 
 
 
Председатель Думы  
Шатровского муниципального округа                                                   П.Н.Клименко 

 


