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  СОВЕТ     

 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ   НАЗРАНОВСКОГО 

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

                       7 марта 2019 г.                                                                                          
№45/4-1

  

  

«Об изменениях в составах постоянных депутатских комиссий Совета местного
самоуправления Назрановского муниципального района»

  

  

Принимая во внимание   Решение   Совета местного самоуправления с. п. Плиево от 10
января 2019 г. №70/1-1  «О досрочном прекращении полномочий главы муниципального
образования «сельского поселения Плиево» Назрановского муниципального района
Республики Ингушетия», Решение от 10 января 2019 г. №70/2-1 «О назначении главы
муниципального образования «сельского поселения Плиево» Назрановского
муниципального района Республики Ингушетия», Решение от 10 января 2019 г. №70/4-1
«Об избрании депутата Плиевского сельского Совета в состав Назрановского районного
Совета депутатов», Решение сельского поселения Экажево от 24 января 2019 г. №03-1
«Об освобождении от должности председателя Экажевского сельского Совета»,
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Решение сельского поселения Экажево от 24 января 2019 г. №03-2 «Об избрании на
должность председателя Экажевского сельского Совета» Совет местного
самоуправления Назрановского муниципального района 

  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

  

1. Вывести   из состава комиссии по сельскому хозяйству, продовольствию,
использованию земли, охраны окружающей среды, природным ресурсам депутата
Хамхоева Б.И.  

  2.Ввести в состав комиссии по сельскому хозяйству, продовольствию, использованию
земли, охраны окружающей среды, природным ресурсам депутата Евлоева А.М.   

3.Вывести   из состава комиссии по архитектуре, строительству, промышленности,
транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и озеленению
Кациева М-Б.Ю.

  

4.Ввести в состав комиссии по архитектуре, строительству, промышленности,
транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и озеленению
Евлоев М.Х.-член комиссии.

  

5.Вывести из состава по архитектуре, строительству, промышленности, транспорту и
связи, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и озеленению Евлоева А.М.

  

6.Ввести в состав комиссии по архитектуре, строительству, промышленности,
транспорту и связи, жилищно-коммунальному 
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      Председатель Назрановского районного Совета                           
                                           М.Э. Костоев     

  

Приложение №1

  

Об избрании постоян комиссии
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