
О формировании постоянных комиссий Назрановского районного Совета депутатов

  

№25/2-1 от 14.12.2020 г.

      

СОВЕТ

  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

  

  

386101 г. азрань, ул. Победы, 3 (левое крыло) , тел./факс 8(8732) 22-74-69; nazr_raisov@
mail.ru ">nazr
_raisov@mail.ru

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

г. Назрань

  

14 декабря 2020 г.                                                            
                     №25/2-1                   
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О формировании постоянных комиссий Назрановского районного Совета депутатов

  

  

«О формировании постоянных комиссий

  

Назрановского районного Совета депутатов»

  

  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава
Назрановского муниципального района, Назрановский районный Совет депутатов

  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

  

1.Утвердить состав постоянных комиссий Назрановского районного   Совета депутатов
(Приложение №1). 

  

2. Признать утратившим силу постановление Назрановского районного Совета
депутатов от         7 ноября 2019 г.   №4/2-1 «О формировании постоянных комиссий
Назрановского районного Совета депутатов». 

  

 2 / 9



О формировании постоянных комиссий Назрановского районного Совета депутатов

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

  

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Назрановского районного Совета депутатов М.М. Дударова.

  

  

  

  

  

  

Председатель Назрановского 

  

районного Совета депутатов                                                
А.Д. Барханоев
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           Приложение №1

  

  

СПИСОК

  

ДЕПУТАТОВ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

  

НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

        

Комиссия по формированию бюджета и контролю за исполнением, экономике, торговле и бытовому обслуживанию, управлению муниципальной собственностью, местным налогам и сборам, по поддержке и развитию предпринимательства и потребительскому рынку.

1. Дударов М.М. - председатель

2.Шанхоев Д.Т. - заместитель         председателя

3.Зязиков Т.И. - секретарь

4 Измайлов А.С. - член комиссии
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5.Акиев Д.А. - член комиссии

  
            

Комиссия по сельскому хозяйству, продовольствию, использованию земли, охраны окружающей среды, природным ресурсам.       

1.Акиев Д.А.- председатель

2.Муталиев Х.С.- заместитель         председателя
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3.Бисаев И.А.-секретарь

4.Гагиев М.Х. -член комиссии

  
            

Комиссия по социальной политике, образованию, науке, культуре, здравоохранению, молодежной политике, спорту, обеспечению законности и правопорядка, охране прав и свобод граждан, гласности.

1.Плиев О.Д. - председатель

2.Медоров М.Б.- заместитель                     председателя

3. Бисаев И.А.- секретарь комиссии
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Комиссия по архитектуре, строительству, промышленности, транспорту и связи, жилищно - коммунальному хозяйству, благоустройству и озеленению.

1.Зязиков Т.И.- председатель

2.Зурабов М.И.- заместитель         председателя

3.Темирханов Ю.Т.- секретарь

4.Медаров М.Б.- член комиссии

5.Измайлов А.С. - член комиссии

  
            

 Комиссия по депутатской этике
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1. Шанхоев Д. Т. –Председатель

 2. Темурзиев М. С. - заместитель Председателя; 

3.Бисаев И. А. секретарь; 

4.Падиева И. И. членом комиссии.

  
      

.
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