РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
третьего заседания Совета депутатов
муниципального образования Новочеркасский сельсовет
третьего  созыва

№ 10                                                                                   от 20 октября 2015 года


О формировании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области и их персонального состава

В соответствии с Уставом муниципального образования Новочеркасский сельсовет, Регламентом Совета депутатов Новочеркасского сельсовета
Совет депутатов муниципального образования Новочеркасский сельсовет

РЕШИЛ:
	Образовать три постоянные комиссии Совета депутатов муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.
	Комиссию по мандатным вопросам, вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, казачества, работе с общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам и делам военнослужащих

Комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, торговле, экономическим вопросам
Комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре и спорту
	Утвердить председателем мандатной комиссии депутата от избирательного округа № 2 Бурлуцкого Александра Александровича
	Председателем комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, экономическим вопросам депутата от избирательного округа № 1 Закирова Рауфа Габбасовича.
Председателем комиссии по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре и спорту                                                                                              
          депутата от избирательного округа № 1 Икрянникова Андрея Николаевича
          
Включить в состав постоянных комиссий:
а) Мандатной
	Бурлуцкий Александр Александрович – председатель комиссии, депутат от избирательного округа № 2;

Матвеев Геннадий Егорович – зам. председателя Совета депутатов, депутат от избирательного округа № 1;
Хамитов Руслан Сагитдулаевич – депутат от избирательного округа № 4
            
б) По бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, торговле, экономическим вопросам:
	 Закиров Рауф Габбасович – председатель комиссии, депутат от избирательного округа № 1;

Суюшов Рустам Шамсутдинович – депутат от избирательного округа № 1;
Гузенко Любовь Васильевна – депутат от избирательного округа № 4

в) По образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре и спорту: 
	 Икрянников Андрей Николаевич – председатель комиссии, депутат от        избирательного округа № 1;

 Рукавишникова Светлана Васильевна – депутат от избирательного округа № 2;
 Салимов Малик Рашидович – депутат от избирательного округа № 3;
 Колмухамбетов Султангалий Сагандыкович – депутат от избирательного округа № 4;



Глава муниципального образования 
Новочеркасский сельсовет,
Председатель Совета депутатов сельсовета                         Н.Ф.Суюндуков


Разослано: постоянным комиссиям, прокурору района, официальный сайт 
администрации, администрацию района, в информационный центр сельсовета.




