
Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

10 октября 2013 г.                                  с. Турочак                                                     № 2-2

 «О персональном составе постоянных
комиссий Совета депутатов муниципального
образования «Турочакский район»

На основании результатов открытого голосования Совет депутатов муниципального

образования «Турочакский район»

РЕШИЛ:

I. Персональный состав постоянных комиссий районного Совета депутатов

муниципального образования «Турочакский район» утвердить в следующем составе:

- по экономическому развитию, предпринимательству, бюджету и финансам -

                      Кулдошина С.В.    – депутата от избирательного округа № 2

Рябченко Э.В.       -  депутата от избирательного округа № 7

Южаков И.В.         - депутата от избирательного округа № 12

Титов М.Б.             - депутата от избирательного округа № 4

Амирова О.В.        - депутата от избирательного округа № 6

- по образованию, культуре, здравоохранению и социальной защите населения, по

спорту и молодежной политике  -

Синкин И.А.         – депутата от избирательного округа № 8

Чикова З.А.           - депутата от избирательного округа № 3

Каплунов А.А.      - депутата от избирательного округа № 11

Косинов С.И.        - депутата от избирательного округа № 14

Барбачаков Л.Л.  - депутата от избирательного округа № 10

- по законодательству, местному самоуправлению, вопросам  коренных малочисленных

народов, аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды -

Андронов О.В.     – депутата от избирательного округа № 15

Киршин А.В.        - депутата от избирательного округа № 13



Синкин И.А.         - депутата от избирательного округа № 8

Ширяев А.А.        - депутата от избирательного округа № 4

Казандыков А.Ф. - депутата от избирательного округа № 9

II. Утвердить председателей постоянных комиссий:

- по образованию, культуре, здравоохранению и социальной защите населения –

                        Синкин Илья Анатольевич

- по законодательству, местному самоуправлению, вопросам  коренных малочисленных

народов, аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды -

Казандыков Анатолий Филиппович

III. Выборы председателя постоянной комиссии по экономическому развитию,

предпринимательству, бюджету и финансам Совета депутатов Турочакского района

рассмотреть на ближайшей сессии Совета депутатов Турочакского района.

IV. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета депутатов
Турочакского района                                                                      В.А. Миллер
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