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ДУМА
ОРДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
08.10.2019

№  14
О создании постоянных комиссий, определении их составов и утверждении председателей постоянных комиссий Думы Ординского муниципального округа



 
Принято Думой Ординского                                     муниципального округа 07 октября 2019 года


      В соответствии Регламентом Земского Собрания Ординского муниципального  района, принятого решением Земского Собрания Ординского муниципального района от 24.03.2017 № 270, протоколом постоянной комиссии по бюджету, налогам, экономической политике и местному самоуправлению Думы  Ординского муниципального округа от 07.10.2019 года, протоколом постоянной комиссии по вопросам агропромышленной политики, землепользования, малому бизнесу и предпринимательству Думы  Ординского муниципального округа от 07.10.2019 года, протоколом постоянной комиссии по социальной политике Думы  Ординского муниципального округа  от 07.10.2019 года
Дума Ординского муниципального округа РЕШАЕТ:
1. Создать постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономической политике и местному самоуправлению Думы Ординского муниципального округа в следующем составе:
Мелюхина Валентина Петровна - депутат по избирательному округу № 5;
Елшина Светлана Владимировна - депутат по избирательному округу № 15;
Лиханов Иван Анатольевич - депутат по избирательному округу №  14; 
Рогожников Виктор Юрьевич - депутат по избирательному округу № 10.
Зинуров Рассул Азатович - депутат по избирательному округу № 9
2. Создать постоянную комиссию по вопросам агропромышленной политики, землепользования, малому бизнесу и предпринимательству Думы Ординского муниципального округа в следующем составе:
Зайцев Александр Викторович - депутат по избирательному округу № 4;
Трясцин Юрий Владимирович- депутат по избирательному округу № 3;
Токарев Валерий Емельянович- депутат по избирательному округу № 8;
Кожин Андрей Александрович - депутат по избирательному округу № 1.
3. Создать постоянную комиссию по социальной политике Думы  Ординского муниципального округа в следующем составе:
Теплых Ольга Викторовна - депутат по избирательному округу № 11;
Минсадирова Фамира Закрулловна - депутат по избирательному округу № 12;
Осетров Виталий Иванович - депутат по избирательному округу № 7;
Пьянников Андрей Сергеевич - депутат по избирательному округу № 2.
4. Утвердить председателями постоянных комиссий Думы  Ординского муниципального округа:
Рогожников Виктор Юрьевич -  по бюджету, налогам, экономической политике и местному самоуправлению;
Зайцев Александр Викторович -  по вопросам агропромышленной политики, землепользования, малому бизнесу и предпринимательству;
Осетров Виталий Иванович - по социальной политике.
5. Решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы Ординского 
муниципального округа                                                                      М.А. Шипулин


