
ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета по топонимике при главе 
Пермского муниципального района 

(место проведения: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 73, кабинет № 1 Земского 
Собрания Пермского муниципального района) 

03.05.2017 
09:15 

Присутствовали: 

1. Кузнецов А.П. 

2. Захаров A.M. 

3. Лоскунина В.А. 

4. Цвикилевич А.В. 

5. Мюресов Г.В. 

Отсутствовали: 

1. Политова А.Е. 

- глава Пермского муниципального района 
председатель совета; 

- заместитель председателя Земского 
Собрания Пермского муниципального 
района, заместитель председателя совета; 

- начальник управления по делам культуры, 
молодёжи и спорта администрации 
Пермского муниципального района; 

- заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальник 
департамента социального развития; 

- председатель комитета имущественных 
отношений администрации Пермского 
муниципального района. 

- председатель первичной ветеранской 
организации органов исполнительной власти 
районного звена Пермского муниципального 
района Пермского края; 



2. Гладких Т.Н. - заместитель главы администрации 
Пермского муниципального района, 
начальник финансово-экономического 
управления; 

Принимали участие: 

1. Норицин А.А. - Начальник управления образования 
администрации Пермского 
муниципального района; 

2. Клюкина Н.В. - консультант главы и Земского Собрания 
Пермского муниципального района, 
секретарь совета. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1 . « 0 присвоении муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Курашимская средняя школа» имени Героя Советского 
Союза Федора Григорьевича Старцева». 

Кузнецов А.П.: «Добрый день, уважаемые члены совета, присутствующие. 
На заседании присутствуют 5 членов совета из 7, таким образом, заседание 
правомочно, мы можем принимать решение. Предлагаю начать заседание. Слово 
для доклада предоставляется заместителю председателя Земского Собрания 
Пермского муниципального района, заместителю председателя совета Захарову 
Александру Михайловичу.». 

Заслушан доклад заместителя председателя Земского Собрания Пермского 
муниципального района, заместителя председателя совета Захарова Александра 
Михайловича. 

Изучив и оценив поступившие материалы по предложению о присвоении 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Курашимская средняя школа» имени Героя Советского Союза Федора 
Григорьевича Старцева, совет переходит к голосованию. 

Итоги голосования: За - 5 
Против - О 
Воздержались - О 

Совет РЕШИЛ: 
1.Присвоить муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждению «Курашимская средняя школа» имя Героя Советского Союза 
Федора Григорьевича Старцева. 

2.Управлению по делам культуры и спорта администрации Пермского 
муниципального района осуществить необходимые действия по предложению, в 
целях реализации решения совета. 

Председательствующий: • / А ' П " К у З Н е Ц 0 В 

Секретарь совета: ' Ю У / Н.В. Клюкина 


