
Совет депутатов Магнитского городского поселения
Кусинского муниципального района

Челябинской области

РЕШЕНИЕ
от  25 октября2022г.                                                                     №82

Об утверждениисостава и председателей
постоянныхкомиссий Совета депутатов
Магнитского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации  местного самоуправления Российской
Федерации»  и  подпунктом  4 пункта  2  статьи  18   Устава  Магнитского
городского поселения,

Совет   депутатов   Магнитского  городского  поселения РЕШАЕТ:

1.Избрать следующий состав постоянных комиссий:
1) Состав мандатной   комиссии состоит   из 4 депутатов:
- Сущенко Л.Г.-  председатель  комиссии;
-  Перевышина Л.М. - член  комиссии;
-  Утманцева Е.В. -  член  комиссии;
-   Плотникова Н.В.-  член комиссии.
2)Состав комиссии по бюджету и социальным вопросам состоит   из  9

депутатов:
-  Кочакова Т.И. -  председатель комиссии;
-  Перевышина Л.М. - член  комиссии;
-  Сушенко Л.Г.  -  член  комиссии;
-  Шляпников В.И.  -  член  комиссии;
-   Плотникова Н.В. -  член комиссии;
-   Сафина О.Е. -  член комиссии;
-   Богданова Н.А. -  член комиссии;
-   Козлова Н.И.  -  член комиссии;
-  Утманцева Е.В.-  член комиссии.



3)Состав комиссии по благоустройству, жилищно-коммунальному
хозяйству и охране природы состоит   из 6депутатов:

-   Богданова Н.А. -  председатель комиссии;
-  Хусаинов Р.Х. - член  комиссии;
-   Сафина О.Е. -  член комиссии;
-   Козлова Н.И.  -  член комиссии;
-  Шляпников В.И.  -  член  комиссии;
-  Чепанов М.Г. -  член комиссии.
2.Утвердить  председателями постоянных комиссий Совета депутатов

Магнитского   городского поселения  следующих депутатов:
- Сущенко Л.Г. - председателеммандатной   комиссии;
-Кочакову Т.И.- председателемкомиссии по бюджету и социальным

вопросам;
-Богданову Н.А. - председателем комиссии по благоустройству,

жилищно-коммунальному хозяйству и охране природы;
3. Признать утратившими силу:
- решение №5 от 25.01.2022г. «Об  утверждениисостава и

председателейпостоянныхкомиссий Совета депутатовМагнитского
городского поселения»;

-решение №70 от 27.09.2022г. О внесении изменений  в решение №5 от
25.01.2022г. «Об утверждениисостава и председателейпостоянныхкомиссий
Совета депутатовМагнитского городского поселения».

4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на
информационных стендах  и размещению на официальном сайте
Магнитского городского поселения.

5. Настоящее  решение  вступает в силу   со  дня его  принятия.

Председатель Совета  депутатов
Магнитского городского поселения                              Л.М. Перевышина


