
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

25 января 2022 года   №   1/3  
 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный от 17 октября 2017 

года № 16/3 (в редакции  

решения   от   1   июня   2018 года  

№ 11/3) 

 

 В соответствии с Уставом муниципального округа Северный, в связи с 

досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов 

муниципального округа Северный Калиничевой М.В., Совет депутатов 

муниципального округа Северный решил: 

  

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Северный от 17 октября 2017 года № 16/3 «О постоянных комиссиях 

Совета депутатов муниципального округа Северный»: 

 1) в приложении 2 слова «- Калиничева Мария Владимировна - 

Председатель Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северный 

по развитию муниципального округа Северный,» исключить;  

 2) приложение 4 изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему решению; 

 3) в приложении 6 слова «, - Калиничева Мария Владимировна - 

депутат Совета депутатов муниципального округа Северный» исключить. 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А. 

  

Глава муниципального округа Северный                                     Н.А. Шах 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северный 

от 25 января 2022 года № 1/3 

 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северный 

от 17 октября 2017 года № 16/3 

 

 

Персональный состав 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северный 

по развитию муниципального округа Северный 

 

 

Председатель комиссии: 

 

- Каткова Светлана Николаевна   -       депутат Совета депутатов             

                                                                   муниципального округа Северный. 

 

Члены комиссии: 

 

- Бахтин Александр Сергеевич    –         депутат Совета депутатов             

                                                                    муниципального округа Северный, 

 

- Зверев Виталий Владимирович  -        депутат Совета депутатов  

                                                                   муниципального округа Северный,   

 

- Маркова Людмила Викторовна  -       депутат Совета депутатов             

                                                                   муниципального округа Северный, 

 

- Черноглазов Всеволод Викторович -  депутат Совета депутатов             

                                                                   муниципального округа Северный. 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

- Колганова Светлана Валерьевна  -   заведующий сектором по   

                                                                организационной работе администрации  

                                                                муниципального округа Северный. 

 

 

 


