
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ИВАНОВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

04 октября 2022 года № 2/5 

 

О комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское 

 

В соответствии с законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 

года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Ивановское, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ивановское, 

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:  

1. Образовать комиссию по Регламенту, организации работы Совета 

депутатов и контролю за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения (комиссия по Регламенту, организации работы и 

контролю). 

2. Утвердить персональный состав и председателя комиссии по Регламенту, 

организации работы и контролю (приложение 1). 

3. Образовать бюджетно–финансовую комиссию Совета депутатов. 

4. Утвердить персональный состав и председателя бюджетно-финансовой 

комиссии (приложение 2). 

5. Образовать комиссию по развитию муниципального округа Ивановское 

(комиссия по развитию муниципального округа). 

6. Утвердить персональный состав и председателя комиссии по развитию 

муниципального округа (приложение 3). 



7. Образовать комиссию по организации выборных мероприятий, местного 

референдума, взаимодействию с общественными объединениями и 

информированию (далее – комиссия по информированию). 

8. Утвердить персональный состав и председателя комиссии по 

информированию (приложение 4). 

9. Образовать комиссию по социально-культурной политике в 

муниципальном округе Ивановское (комиссия по социально-культурной политике).   

10. Утвердить персональный состав и председателя комиссии по социально-

культурной политике (приложение 5). 

11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское Громова И.И. 

 

 

Глава  

муниципального округа Ивановское             И.И. Громов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 04 октября 2022 года № 2/5 

 

 

Комиссия по Регламенту, организации работы Совета депутатов и контролю 

за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения (комиссия по Регламенту, организации работы и контролю) 

 

Председатель:  

Котович Мария Викторовна - депутат Совета депутатов 

Члены комиссии:  

Громов Иван Игоревич - глава муниципального округа  

Иванова Елена Сергеевна - депутат Совета депутатов 

Мизонов Юрий Александрович - депутат Совета депутатов 

Шарай Надежда Андреевна - депутат Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 04 октября 2022 года № 2/5 

 

 

Бюджетно – финансовая комиссия   

 

Председатель:  

Огаркова Светлана Владимировна - депутат Совета депутатов 

Члены комиссии:  

Березкина Инна Александровна - депутат Совета депутатов 

Громов Иван Игоревич - глава муниципального округа 

Шарай Надежда Андреевна - депутат Совета депутатов 

Шестакова Елена Васильевна - депутат Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское 

от 04 октября 2022 года № 2/5 

 

 

Комиссия по развитию муниципального округа Ивановское  

(комиссия по развитию муниципального округа) 

 

Председатель:  

Крутова Наталья Олеговна - депутат Совета депутатов 

Члены комиссии:  

Абашина Елена Владимировна - заместитель Председателя Совета 

депутатов 

Гаврилов Дмитрий Константинович - депутат Совета депутатов 

Иванова Елена Сергеевна - депутат Совета депутатов 

Котович Мария Викторовна - депутат Совета депутатов 

Наумов Алексей Аркадьевич - депутат Совета депутатов 

Шестакова Елена Васильевна - депутат Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 04 октября 2022 года № 2/5 

 

 

Комиссия по организации выборных мероприятий, местного референдума, 

взаимодействию с общественными объединениями и информированию 

 

Председатель:  

Абашина Елена Владимировна - заместитель Председателя Совета 

депутатов  

Члены комиссии:  

Иванова Елена Сергеевна - депутат Совета депутатов 

Мизонов Юрий Александрович - депутат Совета депутатов 

Наумов Алексей Аркадьевич - депутат Совета депутатов 

Огаркова Светлана Владимировна - депутат Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 04 октября 2022 года № 2/5 

 

 

Комиссия по социально-культурной политике в муниципальном округе 

Ивановское (комиссия по социально-культурной политике) 

 

Председатель:  

Мизонов Юрий Александрович - депутат Совета депутатов 

Члены комиссии:  

Березкина Инна Александровна - депутат Совета депутатов 

Гаврилов Денис Константинович - депутат Совета депутатов 

Громов Иван Игоревич - глава муниципального округа 

Крутова Наталья Олеговна - депутат Совета депутатов 

Наумов Алексей Аркадьевич - депутат Совета депутатов 

Огаркова Светлана Владимировна - депутат Совета депутатов 

Шестакова Елена Васильевна - депутат Совета депутатов 

 

 


