
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
11 октября 2022 года № 4/14-22 

 

О комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский 

 

 

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

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», пунктом 9 статьи 5 Устава муниципального округа Косино-

Ухтомский, статьями 9 и 10 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский, утвержденного решением Совета депутатов от 11 

июня 2013 года № 6/10-13, Совет депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский решил: 

 

1. Образовать комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по награждению почетным знаком, почетной грамотой и 

почетным дипломом муниципального округа Косино-Ухтомский и утвердить ее 

персональный состав (приложение 1). 

2. Образовать бюджетно – финансовую комиссию Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский и утвердить ее персональный 

состав (приложение 2). 

3. Образовать комиссию по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский (приложение 3). 

4. Образовать комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по вопросам проведения дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района (приложение 4). 

5. Образовать комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по вопросам благоустройства и капитального ремонта 

жилищного фонда и утвердить ее персональный состав (приложение 5). 

6. Образовать комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по вопросам размещения некапитальных объектов и 

утвердить ее персональный состав (приложение 6). 
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7. Образовать комиссию Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по вопросам размещения объектов капитального 

строительства и утвердить ее персональный состав (приложение 7). 

8. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский: 

- от 10 октября 2017 года № 4/16-17 «О комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский»; 

- от 30 января 2018 года № 5/2-18 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 10 октября 

2017 года № 4/16-17 «О комиссиях Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский». 

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

http://www.sovdepku.ru/


 
 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа                        

Косино-Ухтомский 

от 11 октября 2022 года № 4/14-22 

 

 

Персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по награждению почетным знаком, почетной грамотой 

и почетным дипломом муниципального округа Косино-Ухтомский 

 

Председатель комиссии:  Матвеева Елена Юрьевна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Члены комиссии: Аветисова Кристина Игоревна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Гордеева Ирина Григорьевна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 



 
 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа                        

Косино-Ухтомский 

от 11 октября 2022 года № 4/14-22 

 

 

Персональный состав бюджетно – финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский 

 

Председатель комиссии:  Лабушев Александр Михайлович,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Члены комиссии: Аветисова Кристина Игоревна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Кувшинова Ирина Павловна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 



 
 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа                        

Косино-Ухтомский 

от 11 октября 2022 года № 4/14-22 

 

 

Персональный состав комиссии по организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский  

 

Председатель комиссии:  Гордеева Ирина Григорьевна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Члены комиссии: Грачева Валентина Владимировна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Захаркина Ирина Олеговна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 
 



 
 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа                        

Косино-Ухтомский 

от 11 октября 2022 года № 4/14-22 

 

 

Персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по вопросам проведения дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района 

 

Председатель комиссии:  Захаркина Ирина Олеговна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Члены комиссии: Аветисова Кристина Игоревна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Грачева Валентина Владимировна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 
 



 
 

Приложение 5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа                        

Косино-Ухтомский 

от 11 октября 2022 года № 4/14-22 

 

 

Персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по вопросам благоустройства и капитального ремонта 

жилищного фонда 

 

Председатель комиссии:  Иренкова Татьяна Витальевна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Члены комиссии: Лабушев Александр Михайлович,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Матвеева Елена Юрьевна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 
  



 
 

Приложение 6 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа                        

Косино-Ухтомский 

от 11 октября 2022 года № 4/14-22 

 

 

Персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по вопросам размещения некапитальных объектов 

 

Председатель комиссии:  Кувшинова Ирина Павловна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Члены комиссии: Бондаренко Андрей Григорьевич,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Грачева Валентина Владимировна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 
 



 
 

Приложение 7 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа                        

Косино-Ухтомский 

от 11 октября 2022 года № 4/14-22 

 

 

Персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский по вопросам размещения объектов капитального 

строительства 

 

Председатель комиссии:  Бондаренко Андрей Григорьевич,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Члены комиссии: Иренкова Татьяна Витальевна,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

Лабушев Александр Михайлович,  

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский 

 

 
 


