
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 ноября  2022 года № 3/4 

 

Об утверждении перечня и 

персонального состава комиссий 

Совета депутатов муниципального 

округа Басманный 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи  5  Устава муниципального округа 

Басманный, статьями 7 и 8 главы 4 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Басманный Совет депутатов муниципального 

округа Басманный решил: 

1. Утвердить перечень  комиссий и персональный состав Совета 

депутатов муниципального округа Басманный  согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу: 

2.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 

1 октября 2017 года № 2/3 «Об утверждении перечня и персонального 

состава комиссий Совета депутатов муниципального округа Басманный»; 

2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от  

22 декабря  2020 года  № 12/15 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Басманный от 1 октября  2017 года № 

2/3». 

3. Депутатам провести заседания комиссии с избранием 

председателя комиссии, утверждением проекта положения работы комиссии 

и утверждением плана работы комиссии.  

Избранному председателю комиссии представить протокол заседания 

комиссии с решениями по вышеназванным вопросам главе муниципального 

округа Басманный до 12 декабря 2022 года для последующего рассмотрения 

на очередном заседании Совета депутатов муниципального округа 

Басманный. 

4. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный  вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Басманный Мейера В.В. 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                             В.В. Мейер 
 



Приложение    

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Басманный 

от 22 ноября  2022 года  № 3/4 

 

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный 

№ 

п/п 

Наименование комиссии Фамилия, имя, 

отчество  

депутатов 

1.  Регламентно-бюджетная  комиссия Мельников И.В. 

Мейер В.В. 

Лукинова Е.Н. 

 

2.  Комиссия по вопросам установки и 

функционирования ограждающих устройств,  

организации дорожного движения на территории 

округа, вопросам потребительского рынка и  услуг, 

перевода жилых помещений в нежилой  фонд,  

изменения целевого назначения нежилых 

помещений, расположенных в жилых домах  

Абаева И.В. 

Иванов П.В. 

Ликутов А.К. 

3. Комиссия по вопросам градостроительства,  

капитального ремонта, вопросам ЖКХ,  

согласования установки на территории округа 

произведений монументально-декоративного 

искусства, сохранения объектов культурного 

наследия   

Косец О.В. 

Фомичева Ю.А.  

Лактионова Е.В. 

4. Комиссия по вопросам социальной политики и 

культурно – массовой  работе с населением по  

месту  жительства, молодежной и информационной 

политики, военно - патриотической работе с 

населением 

Бондарь В.М. 

Бусыгина А.В.  

Ягудов Р.Р.  

 

 

 


