
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

18 мая 2021 года № 75/7 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Ивановское от 10 октября  2017 года № 2/7 

 

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. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Ивановское от 10 октября 2017 года № 2/7 «О комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское», изложив приложения 1 и 2 к решению 

согласно приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

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

3. 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 18 мая 2021 года № 75/7 

 

 

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:  

Крутова Наталья Олеговна - заместитель Председателя Совета 

депутатов 

  

Члены комиссии:  

Гамула Николай Никифорович - депутат Совета депутатов 

Мизонов Юрий Александрович - депутат Совета депутатов 

Овчинников Сергей Евгеньевич - депутат Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 18 мая 2021 года № 75/7 

 

Бюджетно – финансовая комиссия 

 

Председатель:  

Огаркова Светлана Владимировна - депутат Совета депутатов 

  

Члены комиссии:  

Громов Иван Игоревич - глава муниципального округа 

Зимин Владислав Викторович 

Кокова Ирина Викторовна 

Тернавский Алексей Петрович 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

 


