
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

21 июля 2016 года № 5/7/2016 

 
Об утверждении состава постоянно 
действующих комиссий Совета депутатов 
поселения Десеновское 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы                           

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом 

поселения Десеновское 

 
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии Совета депутатов поселения 

Десеновское по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики, предпринимательства: 

 

Парадников Вячеслав Иванович 

(председатель комиссии) 

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 2 

избирательному округу   

Семыкин Владимир Геннадиевич - депутат Совета депутатов поселения Десеновское депутат по 3 

избирательному округу 

Гришай Елена Борисовна - депутат Совета депутатов поселения Десеновское депутат по 3 

избирательному округу 

 

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии Совета депутатов поселения Десеновское по 

строительству, землепользованию и экологии: 

 

Солдатов Петр Всеволодович 

(председатель комиссии) 

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 1 

избирательному округу  

Алябьев Александр Валерьевич 

 

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 2 

избирательному округу 

Агеев Олег Николаевич - депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 1 

избирательному округу 
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3. Утвердить состав постоянно действующей комиссии Совета депутатов поселения Десеновское по 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и чрезвычайным ситуациям: 

 

Аниськов Владимир Иосифович 

(председатель комиссии) 

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 3 

избирательному округу  

Дубинская Елена Ивановна - депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 4 

избирательному округу 

Алябьев Александр Валерьевич - депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 2 

избирательному округу 

 

4. Утвердить состав постоянно действующей комиссии Совета депутатов поселения Десеновское по 

делам образования, культуры, спорта и делам молодежи: 

 

Толстая Елена Викторовна 

(председатель комиссии) 

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 1 

избирательному округу  

Ерко Андрей Витальевич - депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 4 

избирательному округу 

Агеев Олег Николаевич - депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 1 

избирательному округу 

 

5. Утвердить состав постоянно действующей комиссии Совета депутатов поселения Десеновское по 

вопросам социальной политики и ветеранам поселения: 

 

Шеревеня Татьяна Георгиевна 

(председатель комиссии) 

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 4 

избирательному округу  

Толстая Елена Викторовна - депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 1 

избирательному округу 

Гришай Елена Борисовна  - депутат Совета депутатов поселения Десеновское депутат по 3 

избирательному округу 

 

6. Утвердить состав постоянно действующей комиссии Совета депутатов поселения Десеновское по 

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка: 

 

Терешин Владимир Васильевич 

(председатель комиссии) 

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское по 2 

избирательному округу  

Дубинская Елена Ивановна - депутат Совета депутатов поселения Десеновское депутат по 4 

избирательному округу 

Агеев Олег Николаевич - депутат Совета депутатов поселения Десеновское депутат по 1 

избирательному округу 
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7. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Десеновское                                   

от 15 октября 2013 года № 3/10/2013 «Об утверждении состава постоянно действующих комиссий Совета 

депутатов поселения Десеновское». 

 

8. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для 

подписания и обнародования. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское 

Журбенко Георгия Сергеевича. 

 

 

 

 

Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
 

 3 


