
 
 

Камчатский край 

Администрация городского округа «поселок Палана»  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
27.02.2023  № 47-р  

 

Об утверждении состава 

Общественного совета при 

Администрации городского округа 

«поселок Палана» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», в целях обеспечения согласования 
общественно значимых интересов граждан городского округа «поселок Палана», развитие 
взаимодействия между институтами гражданского общества и органами местного 

самоуправления при осуществлении полномочий в сфере создания, ремонта и 
благоустройства объектов инфраструктуры и территории городского округа «поселок 

Палана», а также повышения гласности и открытости деятельности Администрация 
городского округа «поселок Палана» в установленной сфере, 

 

1. Утвердить состав Общественного совета при Администрации городского округа 
«поселок Палана», согласно приложению к данному постановлению. 

2. Правовому отделу Администрации городского округа «поселок Палана» 
обнародовать настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным 
Уставом городского округа «поселок Палана», и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за Советником Главы 
Администрации городского округа «поселок Палана». 
 

 
 

Глава городского округа «поселок «Палана»                                                   И.О. Щербаков 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Приложение 
к распоряжению Главы 

городского округа «поселок Палана» 

от27.02.2023  № 47-р  
 

 
 

Состав  

Общественного совета  

при Администрации городского округа «поселок Палана»: 

Иванов Василий Анатольевич - общественный деятель, руководитель-лесничий 
Паланского участкового лесничества Корякское 
лесничество-филиал КГКУ «Камчатские 

лесничества»; 
Иванова Жанна Ивановна - общественный деятель, врач терапевт участковый 

ГБУЗ «Корякская окружная больница», депутат 
Совета депутатов городского округа «поселок 
Палана» 7-го созыва; 

Косыгина Татьяна Борисовна - общественный деятель, главный библиотекарь 
МБУК «Корякская центральная библиотека им. К. 

Кеккетына», депутат Совета депутатов городского 
округа «поселок Палана» 6-го созыва; 

Лонгинова Наталья Сергеевна - общественный деятель, бухгалтер КГБУЗ 

«Корякская окружная больница»; 
Лонгинова Раиса Васильевна - общественный деятель, заместитель руководителя-

помощник лесничего Паланское участковое 
лесничество Корякское лесничество-филиал КГКУ 
«Камчатские лесничества»; 

Манаенков Сергей Анатольевич - общественный деятель, руководитель 
территориального отделения в пгт. Палана ФГУП 

ВГТРК филиал ГТРК «Камчатка»; 
Мизинин Владимир Николаевич - общественный деятель, депутат Совета депутатов 

городского округа «поселок Палана» 5-го созыва, 

член Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, пенсионер; 

Мышляев Василий Алексеевич - Почетный гражданин городского округа «поселок 
Палана», депутат Совета депутатов городского 
округа «поселок Палана» 7-го созыва, заместитель 

Председателя Законодательного собрания 
Камчатского края 1-го созыва, пенсионер; 

Пыжова Мария Германовна - общественный деятель, заместитель генерального 
директора ООО «Алней»; 

Спиридонова Галина Геннадьевна - диспетчер пожарной связи Паланского пожарно-

спасательной части ПСО ФСП ЧПС Главного 
управления МЧС России по Камчатскому краю. 

 


