
                               
 

 

 

РЕШЕНИЕ  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

 

 

 №  12-3        от    20.09.2022 

 

 

О  комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа 

Покровское-Стрешнево  

 

 

       В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об орга-

низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 

округа Покровское – Стрешнево и Регламентом Совета депутатов муниципаль-

ного округа Покровское – Стрешнево, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1.Утвердить: 

1.1. Перечень  постоянных  комиссий Совета депутатов муниципального 

округа  Покровское – Стрешнево (приложение 1); 

1.2. Состав Комиссии бюджетно-регламентной и осуществления кон-

троля за использованием муниципальной собственности (приложение 2); 

1.3.Состав Комиссии по развитию муниципального округа, реализации 

градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды 

(приложение 3); 

1.4.Состав Комиссии по социальной политике, вопросам здравоохра-

нения, культуры, спорта и делам молодежи (приложение 4). 

2. Признать утратившим силу: 

-решение Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стреш-

нево от 19.09.2017 г. № 9-3 «О комиссиях Совета депутатов муниципального 

Покровское-Стрешнево». 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-

пальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  му-

ниципального округа  Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. 

  

 

Глава муниципального округа  

Покровское-Стрешнево                              П.В. Черкасов                 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Покровское - Стрешнево 

                                                                                  от 20.09.2022 года №12-3   

 

 

Перечень 

постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа  

Покровское-Стрешнево. 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

 комиссий 

Количественный состав 

всего в т.ч. депу-

татов 

 

1. 

Комиссия бюджетно-

регламентная и  осу-

ществления контроля за 

использованием муници-

пальной собственности  

Не более 5 чел. 5 

 

2. 

Комиссия по развитию  

муниципального округа, 

реализации градострои-

тельных планов, благо-

устройству и охране 

окружающей среды  

Не более 5 чел. 5 

 

3. 

Комиссия по социальной  

политике,  вопросам  

здравоохранения,  куль-

туры, спорта и делам мо-

лодежи 

  

Не более 5 чел. 5 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

  



  Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Покровское - Стрешнево 

                                                                                  от 20.09.2022 года № 12-3  

 

 

 

С О С Т А В  

 

Комиссии бюджетно-регламентной и  осуществления контроля  

за использованием муниципальной собственности 

 

Председатель комиссии: 

Силантьев Ю.В. - депутат Совета депутатов 

Члены комиссии:  

Комиссарова А.Н. – депутат Совета депутатов 
Климова М.В. - депутат Совета депутатов 
Леонова В.К. – депутат Совета депутатов  
Черкасов П.В. - депутат Совета депутатов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 



                                                   Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Покровское - Стрешнево 

                                                                                  от 20.09.2022 года №12-3   

 

 

 

С О С Т А В  

 

Комиссии по развитию муниципального округа, реализации градострои-

тельных планов, благоустройству и охране окружающей среды 

 

 

Председатель комиссии: 

Страхов Н.В. - депутат Совета депутатов 

Члены комиссии: 

Климова М.В. - депутат Совета депутатов 
Комиссарова А.Н. - депутат Совета депутатов 

Силантьев Ю.В. - депутат Совета депутатов 
Чекалдина Н.А. - депутат Совета депутатов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Покровское - Стрешнево 

                                                                                  от 20.09.2022 года № 12-3 

 

 

С О С Т А В  

 

Комиссии по  социальной  политике,  вопросам  здравоохранения,   

культуры, спорта и делам молодежи 

 

 

Председатель комиссии: 

       Волкова Е.В. - депутат Совета депутатов 

 

Члены комиссии:  

Бухмина Т.В. - депутат Совета депутатов 
Кочетова Ю.В. - депутат Совета депутатов 

Максимяк И.Р. - депутат Совета депутатов 
Надехина С.Ю. - депутат Совета депутатов 

 
 

 

 


