
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

11 октября 2022 года № 52 

 

О постоянных комиссиях Совета  

депутатов муниципального округа  

Строгино 

 

В соответствии со статьей 5 Устава муниципального округа Строгино 

и статьей 9 Регламента Совета депутатов муниципального округа Строгино, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Строгино 

от 02 апреля 2019 года № 024 «О Регламенте Совета депутатов 

муниципального округа Строгино» 

Совет депутатов муниципального округа Строгино решил: 

 

          1. Утвердить следующий состав Постоянных комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Строгино (далее – комиссий): 

          1.1. Регламентной комиссии в количестве 3-х человек: 

председатель – депутат Совета депутатов Т.Г. Корочина;                                                                                                                                                                                     

члены комиссии - депутаты Совета депутатов: 

- Р.И. Питько; 

- Е.А. Скуднов; 

 

          1.2. Комиссии по вопросам переданных государственных полномочий в 

сфере размещения объектов некапитального строительства и согласованию 

мест размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального 

округа Строгино в количестве 5-ти человек: 

председатель -  депутат Совета депутатов О.В. Андреева;                                                                                                                                                  

члены комиссии – депутаты Совета депутатов  

- М.В. Иванов; 

- О.В. Гриева; 

- И.А. Кобцова; 

- Е.В. Тихонова. 

                           



          1.3. Бюджетно - финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Строгино в количестве 5 – ти человек: 

председатель – депутат Совета депутатов – М.В. Иванов;                                                                                                                                                 

члены комиссии – депутаты Совета депутатов: 

- Е.Ю. Анашкин; 

- Е.А. Скуднов; 

- Е.В. Терняк; 

- Н.А. Тюрина; 

                                     

           1.4. Комиссии по вопросам переданных полномочий в сфере ЖКХ, 

благоустройства и капитального ремонта многоквартирных домов района 

Строгино города Москвы в количестве 5-ти человек: 

председатель – депутат Совета депутатов – О.В. Гриева;                                                                                                                                                  

члены комиссии – депутаты Совета депутатов: 

- Е.Ю. Анашкин; 

- О.В. Андреева; 

- М.В. Иванов; 

- И.А. Кобцова. 

            

1.5. Комиссии по противодействию коррупции в количестве 3-х 

человек: 

председатель – депутат Совета депутатов – Е.Ю. Анашкин;                                                                                                                                                  

члены комиссии – депутаты Совета депутатов: 

- И.А. Кобцова; 

- Р.И. Питько. 

                                     

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Строгино 03 сентября 2019 года № 070 «О постоянных 

комиссиях Совета депутатов муниципального округа Строгино». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте - строгино.рф.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Строгино М.В. Иванова. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Строгино                             М.В. Иванов 


