
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 __04.10.2016_____                                                                  №_2/8______
г. Вятские Поляны

Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий 
Вятскополянской городской Думы 

В соответствии со  статьей 15 Регламента Вятскополянской городской 

Думы,  Положением  о  постоянных  депутатских  комиссиях,  утвержденным 

решением  Вятскополянской  городской  Думы  от  04.04.2006  №  12, 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  составы  постоянных  депутатских  комиссий 

Вятскополянской городской Думы согласно приложению.

2. Разместить   настоящее  решение  на  официальном  сайте 

администрации города Вятские Поляны.

3. Настоящее решение вступает со дня официального опубликования.

Председатель 
Вятскополянской  городской Думы                                            А.Б. Зязев



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Вятскополянской
городской Думы
от 04.10.2016   № 2/8

СОСТАВЫ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ

Постоянная  депутатская  комиссия  по  экономике,  бюджету,  финансам  и 
собственности

1. Бадрутдинов Р.Р. – депутат по избирательному округу №20
2. Векшина И.В. – депутат по избирательному округу №16
3. Давлетшин И.Р. – депутат по избирательному округу №9
4. Евдокимов А.В. – депутат по избирательному округу № 4
5. Крошаков А.В. – депутат по избирательному округу №12
6. Машкин В.А. – депутат по избирательному округу №18
7. Нагорнова Г.В. – депутат по избирательному округу №11
8. Пегушин В.А. – депутат по избирательному округу № 3
9. Уваров О.Н. – депутат по избирательному округу №14
10. Ураков С.И. – депутат по избирательному округу №7
11. Чернов А.Ю. – депутат по избирательному округу №19

Постоянная  депутатская  комиссия  по  городскому  хозяйству,  безопасности 
жизнедеятельности населения

1. Векшина И.В. – депутат по избирательному округу №16
2. Глушков А.Г. – депутат по избирательному округу №15
3. Давлетшин И.Р. – депутат по избирательному округу № 9
4. Евдокимов А.В. – депутат по избирательному округу № 4
5. Кабаев М.В. – депутат по избирательному округу № 5
6. Марголин А.Н. – депутат по избирательному округу №13
7. Машкин В.А. – депутат по избирательному округу №18
8. Чернов А.Ю. – депутат по избирательному округу № 19

Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам

1. Мельников О.М. – депутат по избирательному округу №2
2. Нагорнова Г.В. – депутат по избирательному округу № 11
3. Пислегина М.Ю. – депутат по избирательному округу №8
4. Солодянкин П.Н. – депутат по избирательному округу №1
5. Трефилов В.М. – депутат по избирательному округу №6
6. Уваров О.Н. – депутат по избирательному округу №14

Постоянная  депутатская  комиссия  по  вопросам  местного  самоуправления, 
регламенту и депутатской этике

1. Бадрутдинов Р.Р. – депутат по избирательному округу №20
2. Глушков А.Г. – депутат по избирательному округу №15
3. Кабаев М.В. – депутат по избирательному округу №5
4. Мельников О.М. – депутат по избирательному округу №2
5. Пислегина М.Ю. – депутат по избирательному округу №8


	РЕШЕНИЕ

