
ПРОТОКОЛ 

Заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации 

Александровского района Оренбургской области 

 

Дата заседания                                                               02.08.2017г. 

 

Присутствовали: 

 

Данилова                                                       - начальник финансового отдела    

Наталья                                                            администрации Александровского 

Александровна                                                района 

 

Андреева                                                        - начальник отдела казначейского 

Ольга                                                                исполнения бюджета финансового 

Александровна                                                отдела администрации района  

 

Кабанова                                                        - главный специалист финансового 

Лениза                                                              отдела администрации района 

Мансуровна 

 

 

Члены Общественного совета:                     Ларионов О.В., Михеева Н.А., 

                                                                         Воробьев С.Н., Ремеева Э.Р., 

                                                                         Таранов Р.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

       1.Выбор председателя Общественного совета при финансовом отделе 

администрации Александровского района Оренбургской области. 

       2. Выбор заместителя председателя Общественного совета при 

финансовом отделе администрации Александровского района Оренбургской 

области. 

        3. Выбор секретаря Общественного совета при финансовом отделе 

администрации Александровского района Оренбургской области. 

       4. Определение основных направлений деятельности Общественного 

совета при финансовом отделе администрации Александровского района 

Оренбургской области. 

 

Данилова Н.А. – открыла заседание Общественного совета при финансовом 

отделе администрации Александровского района Оренбургской области. На 

повестке дня выбор председателя, заместителя председателя, секретаря 



Общественного совета при финансовом отделе администрации 

Александровского района Оренбургской области. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

           1.Предложения членов Общественного совета по выбору Предложения 

членов Общественного совета по выбору председателя Общественного 

совета при финансовом отделе администрации Александровского района 

Оренбургской области. 

           2. Предложения членов Общественного совета по выбору заместителя 

председателя Общественного совета при финансовом отделе администрации 

Александровского района Оренбургской области. 

           3. Предложения членов Общественного совета по выбору секретаря 

Общественного совета при финансовом отделе администрации 

Александровского района Оренбургской области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ: 

1.Единогласно утвердили председателя Общественного совета при 

финансовом отделе администрации Александровского района Оренбургской 

области -  Ларионов О.В. 

2. Единогласно утвердили заместителя председателя Общественного совета 

при финансовом отделе администрации Александровского района 

Оренбургской области – Таранов Р.А. 

3. Единогласно утвердили секретаря Общественного совета при финансовом 

отделе администрации Александровского района Оренбургской области – 

Ремеева Э.Р. 

4.Рекомендовали председателю Общественного совета организовать работу 

по составлению согласованного с финансовым отделом администрации 

Александровского района Оренбургской области плана работы 

Общественного совета на 2018 год в срок до 01.12.2017г.  

 

 

 

 

Начальник финансового отдела    

администрации Александровского 

района                                                                                            Н.А.Данилова 

 

 

 

Председатель Общественного  

Совета                                                                                             О.В.Ларионов 


