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Переславль-Залесская городская Дума
седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
		
7 мая 2019 года                              		          № 41
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2016 № 20 «Об образовании комиссии городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского








	В соответствии со статьей 47 Устава города Переславля-Залесского,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

Внести в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25.02.2016 № 20 «Об образовании комиссии городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского» изменения, изложив приложение к решению в следующей редакции согласно приложению к настоящему решению.



Председатель Переславль-Залесской 
городской Думы						 		         С.В. Корниенко

Приложение
к решению Переславль-Залесской
городской Думы
от 07.05.2019 № 41

Состав
комиссии городской Думы по соблюдению запретов, обязанностей и ограничений, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности
в органах местного самоуправления г. Переславля-Залесского


Председатель комиссии -

Таранова Светлана Александровна, заместитель председателя городской Думы

Заместитель председателя комиссии -

Миронова Галина Владимировна, председатель постоянной комиссии городской Думы по социальной политике

Секретарь комиссии -

Усанова Ольга Алексеевна, начальник управления по работе с Думой и Общественной палатой Администрации г. Переславля-Залесского

Члены комиссии -

Корниенко Сергей Васильевич, председатель городской Думы


Дыма Александр Михайлович, председатель постоянной комиссии городской Думы по экономике и развитию


Сурнина Елена Михайловна, депутат городской Думы


Царев Сергей Глебович, председатель постоянной комиссии городской Думы по законодательству и вопросам местного самоуправления


Шеманаев Сергей Владимирович, председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и территориальному общественному самоуправлению


Шестернев Владимир Иванович, председатель фракции «КПРФ»


Строкинова Ирина Евгеньевна, председатель Контрольно-счетной палаты города Переславля-Залесского (по согласованию)


Николаева Елена Викторовна, начальник юридического управления Администрации г. Переславля-Залесского (по согласованию)


Павлов Олег Вячеславович, начальник управления делами и кадрами Администрации г. Переславля-Залесского (по согласованию)


Анюховский Иван Филиппович, председатель Общественной палаты города Переславля-Залесского (по согласованию)



