
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 марта 2019 года № 3/21 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа                            

от 29 сентября 2016 года № 1/6 «Об образовании постоянных комиссий 

Думы Ачитского городского округа шестого созыва» 

 

Руководствуясь статьей 22 Устава Ачитского городского округа, 

Регламентом Думы Ачитского городского округа, утвержденным решением 

Думы Ачитского городского округа от 25.04.2012 №5/18, Положением о 

постоянных депутатских комиссиях Думы Ачитского городского округа, 

утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 21.11.2012 

№12/75, на основании решения Думы Ачитского городского округа от 27.03.2019 

№3/19, на основании решения Думы Ачитского городского округа от 27.03.2019 

№3/20, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы Ачитского городского округа от 29.09.2016       

№ 1/6 «Об образовании постоянных комиссий Думы Ачитского городского 

округа шестого созыва» (далее - Решение), следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 

«3. Образовать постоянную депутатскую комиссию по аграрной политике, 

хозяйственной деятельности и экологии Думы Ачитского городского округа 

шестого созыва в количестве трёх депутатов». 

 

1.2. Подпункт 3.1. Решения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Утвердить состав комиссии: 

 

Чайников Александр Михайлович - депутат избирательного округа № 1 

Ермохин Владимир Юрьевич - депутат избирательного округа № 4 

Феденев Евгений Иванович - депутат избирательного округа № 5». 
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1.3. Подпункт 4.1. Решения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Утвердить состав комиссии: 

 

Гладков Николай Иванович - депутат избирательного округа № 1 

Новосёлов Евгений Юрьевич - депутат избирательного округа № 2 

Киселева Ирина Федоровна - депутат избирательного округа № 5 

Сычёв Эдуард Викторович - депутат избирательного округа № 4 

Чайников Александр Михайлович - депутат избирательного округа № 1». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа С.Н. Никифорова. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                         С.Н. Никифоров 

http://дума-ачит.рф/

