
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

НОВОГИРЕЕВО 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от 11 октября 2022 года № 02-02/22 
 

О комиссиях Совета депутатов  

муниципального округа Новогиреево 

 

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 Новогиреево, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Новогиреево, Совет 

депутатов муниципального округа Новогиреево решил:  

1.  Образовать бюджетно–финансовую комиссию Совета депутатов. 

2. Утвердить персональный состав и председателя бюджетно-финансовой комиссии 

(приложение 1). 

3. Образовать комиссия по культурно – образовательной, спортивно – досуговой и 

социально-воспитательной работы с населением муниципального округа 

Новогиреево. 

4. Утвердить персональный состав и председателя комиссии по культурно – 

образовательной, спортивно – досуговой и социально-воспитательной работы с 

населением муниципального округа Новогиреево (приложение 2). 

5. Образовать комиссию по социально-экономическому развитию муниципального 

округа Новогиреево (комиссия по развитию муниципального округа). 

6. Утвердить персональный состав и председателя комиссии по развитию 

муниципального округа (приложение 3). 

7. Образовать комиссию Совета депутатов муниципального округа Новогиреево по 

организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного самоуправления (Регламентная). 

8. Утвердить персональный состав и председателя комиссии по развитию 

муниципального округа (приложение 4). 

9. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа 

Новогиреево от 10 сентября 2017 года № 06-02/17 «О комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Новогиреево» 

10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Новогиреево www.mо-novogireevo.ru. 

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М. 

 

Глава  

муниципального округа Новогиреево      В.М. Чикунов 

http://www.mо-novogireevo.ru/


 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Новогиреево 

от 11 октября 2022 года № 02-02/22 

 

 

 

Бюджетно – финансовая комиссия   

 

Председатель:  

Киселев Григорий Робертович 

- заместитель Председателя Совета 

депутатов 

  

Члены комиссии:  

Чикунов Владимир Михайлович  - Глава муниципального округа 

Тимохин Дмитрий Владимирович 

Качалова Ольга Вячеславовна 

Шлепина Эльвира Ивановна  

Лопухина Мария Вадимовна 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Новогиреево 

от 11 октября 2022 года № 02-02/22 

 

 

 

Комиссия по культурно – образовательной, спортивно – досуговой и 

 социально-воспитательной работы с населением 

 муниципального округа Новогиреево  

 

Председатель:  

Никитин Максим Николаевич - депутат Совета депутатов 

  

Члены комиссии:  

Дмитриева Марина Юрьевна 

Бодриков Игорь Владимирович  

Чулкова Елена Николавна 

Лопухина Мария Вадимовна 

Боринец Вера Егоровна 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Новогиреево 

от 11 октября 2022 года № 02-02/22 

 

 

 

 

 

комиссия по социально-экономическому 

 развитию муниципального округа 

Председатель:  

Бодриков Игорь Владимирович - депутат Совета депутатов 

  

Члены комиссии:  

Качалова Ольга Вячеславовна -депутат Совета депутатов 

Дмитриева Марина Юрьевна 

Тимохин Дмитрий Владимирович 

Никитин Максим Николаевич 

Чикунов Владимир Михайлович 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

- депутат Совета депутатов 

- Глава муниципального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Новогиреево 

от 11 октября 2022 года № 02-02/22 

 

Состав комиссии  

Совета депутатов муниципального округа Новогиреево  

по организации работы и осуществлению контроля за работой органов и 

должностных лиц местного самоуправления (Регламентная): 

 

 

Председатель комиссии: 

Притыкин Константин Андреевич – депутат Совета депутатов; 

 

Члены комиссии: 

Чикунов Владимир Михайлович – Глава муниципального округа; 

Киселев Григорий Робертович – заместитель Председателя Совета депутатов; 

Шлепина Эльвира Ивановна – депутат Совета депутатов; 

Качалова Ольга Вячеславовна – депутат Совета депутатов; 

Боринец Вера Егоровна- депутат Совета депутатов 

 

Секретарь комиссии: 

Линник Валентина Алексанлровна – консультант аппарата СД МО Новогиреево 
 


