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    21.11.2012 г.                                                                                      №   10
_____________							              ___________
О  формировании  постоянных  комиссий Совета народных депутатов МО г.Александров 3-го созыва.     
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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
3-го созыва

Р Е Ш Е Н И Е
       


	В соответствии с  пунктом 6 статьи  25  Устава муниципального образования  город Александров,  абзацем вторым  пункта  3.1 Регламента Совета народных депутатов МО г.Александров  (в редакции  решения  от 21.11.2012 г. № 8),  в целях предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета, разработки заключений и предложений по соответствующим разделам проекта бюджета и программы социально-экономического развития города Александрова, содействия в проведении в жизнь нормативных и иных правовых актов Совета, осуществления в пределах своих полномочий контроля за исполнением бюджета города Александрова,  а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной собственности, Совет народных депутатов МО город Александров 

Р Е Ш И Л :

	1. Образовать в Совете  народных депутатов МО г.Александров   четыре  постоянных комиссии:
                1.1. Комиссия  по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и    муниципальной собственности;
                1.2..Комиссия  по  вопросам местного самоуправления,  социальной    политике, спорту, связям с общественностью и средствам  массовой информации;
                         1.3. Комиссия  по промышленности, жилищно-коммунальному хозяй- 
                               ству, строительству и предпринимательству;
                  1.4.  Комиссия  по вопросам законности, правопорядка, транспорту,    связи, экологии и земельным отношениям.

2. Утвердить   количественный состав постоянных  комиссий  от 5до 7    человек.

3.   Определить  право  участия  депутатов Совета  народных депутатов МО г.Александров   не более, чем в  двух   постоянных  комиссиях.

4.  Сформировать   персональный  состав  постоянных  комиссий Совета народных депутатов:
   4.1. Комиссия  по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и    муниципальной собственности в составе: 
           Клюквина Т.В. , 
           Палаткина Н.Э., 
           Боровитин  В.В., 
           Воронок А.Г., 
           Денисов И.В.


                4.2..Комиссия  по  вопросам  местного самоуправления,  социальной    политике, спорту, связям с общественностью и средствам  массовой информации в составе:
Романов М.Н.
Ратько  К.С.
Клюквина Т.В.,
Палаткина Н.Э., 
Комолов Н.А.

                         4.3. Комиссия  по промышленности, жилищно-коммунальному хозяй- 
                          ству, строительству и предпринимательству в составе:
Комолов Н.А.;
Сергеев А.Н.;
Воронок А.Г.;
Боровитин В.В.;
Шингирей И.В.

                  4.4.  Комиссия  по вопросам законности, правопорядка, транспорту,    связи, экологии и земельным отношениям в составе:
Егоров  С.И.
Денисов И.В.
Першин И.А.;
Шингирей И.В.
Сергеев А.Н.

5. Утвердить  избранных председателей и заместителей председателей постоянных комиссий Совета  народных депутатов:
                5.1. Комиссия  по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политике и    муниципальной собственности:
	Председатель комиссии – Клюквина Т.В.;
	Заместитель председателя -  Воронок А.Г.

                5.2..Комиссия  по  вопросам местного самоуправления,  социальной    политике, спорту, связям с общественностью и средствам  массовой информации:
	Председатель комиссии – Ратько К.С.;
Заместитель председателя –Клюквина Т.В.

  
                         5.3. Комиссия  по промышленности, жилищно-коммунальному хозяй- 
                          ству, строительству и предпринимательству;
Председатель комиссии –Комолов Н.А.;
Заместитель председателя – Сергеев А.Н.

                  5.4.  Комиссия  по вопросам законности, правопорядка, транспорту,    связи, экологии и земельным отношениям.
Председатель комиссии – Першин И.А.
Заместитель председателя – Денисов И.В.

6.  Настоящее решение вступает в силу  с даты принятия.




Председатель  Совета народных депутатов
МО город Александров							М.Н.Романов



Согласовано:
Начальник  юридического отдела			О.В.Мельникова

Разослать: Главе МО г.Александров, СМИ, РИЦ.

