СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»


Р Е Ш Е Н И Е


17.09.2018                                                                                                           № 4
р.п. Ишеевка


Об утверждении постоянно – действующих 
комиссий Совета депутатов муниципального 
образования  «Ульяновский район» 
Ульяновской области

В соответствии с Уставом муниципального образования  «Ульяновский район», Совет депутатов муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области решил:

1. Утвердить комиссии  Совета депутатов муниципального образования  «Ульяновский район»:
1.1. Комиссия по бюджету, налогам, предпринимательству и использованию муниципального имущества и средств Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район»:
	Айнетдинов Илнар Рафисович
Закиров Рафаэль Индусович

Кокарев Сергей Юрьевич
Маляров Вадим Геннадьевич
Миначев Эдуард Эльсарович

1.2. Комиссия по аграрным вопросам, природопользованию, природным ресурсам и экологии  Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район»:
	Айнетдинов Ильнур Рафисович
Айнетдинов Илнар Рафисович

Авхадиев Марат Мирзазянович
	Гришин Вячеслав Евгеньевич
	Волков Алексей Федорович
Миначев Эдуард Эльсарович
Кокарев Сергей Юрьевич

1.3. Комиссия по социальной политике (образованию, здравоохранению, культуре, спорту), муниципальному строительству и делам молодежи Совета депутатов  муниципального образования «Ульяновский район»:
	Глибин Сергей Вячеславович
	Гайкина Ирина Александровна
Закиров Рафаэль Индусович

Каленков Виктор Сергеевич  
Кокарев Сергей Юрьевич
Мамзина  Марина Евгеньевна
Яркина Елена Александровна

1.4. Комиссия по промышленности, строительству, транспорту, связи,   жилищно-коммунального хозяйству и топливно – энергетическому комплексу    Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район»
	Авхадиев Марат Мирзазянович
	Кокарев Сергей Юрьевич
Миначев Эдуард Эльсарович

Потапов Сергей Александрович
	Черкасов Сергей Андреевич
	Чугунов Владимир Николаевич
Маляров Вадим Геннадьевич

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район»:
от 08.10.2013 №11 «Об утверждении постоянно – действующих комиссий Совета депутатов  муниципального образования «Ульяновский район»;
от 17.10.2014 №96 «О внесении изменений и дополнений в    решение    Совета        депутатов муниципального       образования «Ульяновский район»  от 08.10.2013 №11   «Об   утверждении постоянно - действующих      комиссий     Совета депутатов муниципального образования  «Ульяновский район» Ульяновской области»;
от 27.05.2015 №149 «О внесении изменений и дополнений в    решение    Совета        депутатов муниципального       образования «Ульяновский район»  от 08.10.2013 №11   «Об   утверждении постоянно - действующих      комиссий     Совета депутатов муниципального образования  «Ульяновский район» Ульяновской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования 	
«Ульяновский район»                                                                               В.Б.Кузин                                                                      


