
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

17.10.2017  № 14-7 
 

 

 

 

 

О комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный по развитию 

муниципального округа Левобережный 

 

 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2012 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 9 статьи 5 

Устава муниципального округа Левобережный, статьей 9 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный, утвержденного решением Совета депутатов от 20 июня 

2013 года № 7-1, решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 

17.10.2017г. № 14-4 «Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный по развитию муниципального округа Левобережный» 

 

Совет депутатов решил: 

 

1.  Образовать комиссию Совета депутатов муниципального округа Левобережный по 

развитию муниципального округа Левобережный на срок полномочий Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный созыва 2017 - 2022 г.г. 

2.  Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Левобережный по 

развитию муниципального округа Левобережный (Приложение). 

3.  Признать утратившими силу: 

-  решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Левобережное в городе Москве от 15.05.2012 г. № 5-4 «Об утверждении составов 

комиссий Совета депутатов муниципального округа Левобережный»; 

-  решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 20.01.2015 г. № 1-9 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный от 15.05.2012г. № 5-4 «Об утверждении составов комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный»; 

-  решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 26.05.2015 г. № 7-3 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный от 15.05.2012г. № 5-4 «Об утверждении составов комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный»; 

-  решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 17.09.2015 г. № 10-6 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный от 15.05.2012г. № 5-4 «Об утверждении составов комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный»; 

-  решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 15.12.2015 г. № 15-

24 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный от 15.05.2012г. № 5-4 «Об утверждении составов комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный»; 

 



 

 

-  решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 20.10.2016 г. № 12-4 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный  от 15.05.2012г. № 5-4 «Об утверждении составов комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный». 

4.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Речной вокзал» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

 

  

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный 

от 17.10.2017г. № 14-7 

 

 

СОСТАВ  

комиссии Совета депутатов муниципального округа Левобережный по развитию 

муниципального округа Левобережный 

 

Председатель 
Войтова О.В. 

Заместитель председателя 
Грехов В.А. 

Члены комиссии 

Русанов Е.Е. 

Шейхов М.Р. 

Семенченко С.Ф. 

 

 


