
 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

27 февраля 2020 года    № 632                      г.Армавир 

 

 
О представлении к награждению Памятным знаком Законодательного 

Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном 
общественном самоуправлении»  

 
 

 
В целях развития территориального общественного самоуправления, 

повышения роли института территориального общественного самоуправления в 
решении вопросов местного значения на территории муниципального образования 
город Армавир, руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Постановления Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 29 января 2020 года № 1561-П «Об учреждении Памятного 
знака Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в 
территориальном общественном самоуправлении», Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА: 

1. Представить к награждению  Памятным знаком Законодательного Собрания 
Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном 
самоуправлении» следующие кандидатуры: 

Амбарцумяна Гамлета Хачиковича, председателя квартального комитета 
территориального общественного самоуправления № 9 муниципального 
образования город Армавир; 

Гавриловой Ольги Никитичны, председателя квартального комитета 
территориального общественного самоуправления № 7 муниципального 
образования город Армавир; 

Глаголевой Натальи Борисовны, руководителя территориального 
общественного самоуправления № 2 муниципального образования город Армавир; 

Гринглаза Владимира Борисовича, руководителя территориального 
общественного самоуправления № 6 муниципального образования город Армавир; 

Жищенко Валентины Андреевны, председателя квартального комитета 
территориального общественного самоуправления № 8 муниципального 
образования город Армавир; 

Ивченко Елены Ивановны, руководителя  территориального общественного 
самоуправления № 10 муниципального образования город Армавир; 

Ковалевой Нины Михайловны, председателя квартального комитета 
территориального общественного самоуправления № 1 муниципального 
образования город Армавир; 



2 

 
Кокаревой Надежды Ивановны, председателя квартального комитета 

территориального общественного самоуправления № 4 муниципального 
образования город Армавир; 

Кузнецовой Светланы Викторовны, руководителя территориального 
общественного самоуправления № 4 муниципального образования город Армавир; 

Лукьянченко Крестины Чеславовны, председателя квартального комитета 
территориального общественного самоуправления № 3 муниципального 
образования город Армавир; 

Подколзиной Галины Федоровны, председателя квартального комитета 
территориального общественного самоуправления № 10 муниципального 
образования город Армавир. 

Храмышевой Таисии Федоровны, председателя квартального комитета 
территориального общественного самоуправления № 5 муниципального 
образования город Армавир. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева) и  заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.В.Фролова. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Председатель Армавирской 
городской Думы    
А.В.Поляков                                          


