
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

  16.10.2015г. № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об образовании   постоянных  комиссий          

Совета      депутатов     муниципального                   

образования   Александровский    район 

четвертого    созыва, избрании  их   состава 

и председателей 

  

 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Устава Александровского района, 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Образовать следующие постоянные комиссии Совета депутатов: 

- по бюджетной, налоговой, финансовой политике, собственности и 

экономическим вопросам,  коммунальному обслуживанию населения и 

благоустройству в количестве 5 депутатов; 

-  по агропромышленному комплексу в количестве 3 депутатов; 

-  по образованию, культуре, делам молодежи, спорту,  

здравоохранению, социальной политике, труду, по вопросам организации 

местного самоуправления, правопорядку, работе с общественными и 

религиозными объединениями, национальным вопросам и делам 

военнослужащих в количестве 3 депутатов; 

- мандатная комиссия в количестве 3 депутатов. 

 

2. Избрать в состав постоянных комиссий следующих депутатов 

Совета депутатов муниципального образования Александровский район 

четвертого созыва: 

Комиссия по бюджетной, налоговой, финансовой политике, собственности и 

экономическим вопросам,  коммунальному обслуживанию населения и 

благоустройству: 

 

         1. Верховцев Сергей Викторович – депутат от избирательного округа №13, 

начальник Александровских РЭС ПО ЦЭС филиала ОАО «МРСК Волги» 

         2.Гринев Игорь Вячеславович – депутат от избирательного округа № 5, 

МУП  Александровского сельсовета, Александровского района Оренбургской 

области «Тепловые и водопроводные сети», директор 



3. Добрынин Евгений Алексеевич  – депутат от избирательного округа 

№1, Александровское ОП и ОК центрального отделения Оренбургского 

филиала «Энергосбыт Плюс» руководитель 

          4. Рахматулин Замир Федаевич - депутат от избирательного округа № 7, 

ООО «Кристина», директор  

          5.Филипповская Флюза Хусаиновна – депутат от избирательного округа 

№ 8, директор ООО «Ак-Тау»  

 

Комиссия по агропромышленному комплексу 

1. Ахмадуллин  Юлис Зайнуллович – депутат от избирательного округа  

№ 9, ИП «Ахмадуллин Юлис Зайнуллович», глава КФХ 

2 . Колганова Ольга  Анатольевна -  депутат от избирательного округа 

№12, генеральный директор ООО «Колганское» 

3. Яхудин Радик Газинурович – депутат от избирательного округа № 6, 

ИП Яхудин Р.Г, глава КФХ 

 

 

Комиссия по образованию, культуре, делам молодежи, спорту,  

здравоохранению, социальной политике , труду, по вопросам организации 

местного самоуправления, правопорядку,работе с общественными и 

религиозными объединениями, национальным вопросам и делам 

военнослужащих: 

  

1. Лотарева Гульнара Васиковна - депутат от избирательного округа  

№ 11, художественный руководитель Ждановского СДК 

2.Любишкина  Светлана Владимировна – депутат от избирательного 

округа № 14, МОУ «Добринская СОШ», заместитель директора по ИКТ 

3. Калдыгареев Тулиген Гайсович - депутат от избирательного округа  

№ 15, Северный филиал МАОУ «Александровская СОШ», сторож 

 

 

Мандатная комиссия 
 

1.  Болотин Анатолий Николаевич – депутат от избирательного округа  

№ 3, директор ООО «Ольга» 

2.Калабугин Сергей Николаевич – депутат от избирательного округа № 2 

МБОУДО «Центр развития», директор 

3. Филатова Людмила Ивановна - депутат от избирательного округа № 10, 

директор Петровского СДК 

 

 

3.  Избрать председателями постоянных комиссий следующих 

депутатов Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район: 

 

          -   по бюджетной, налоговой, финансовой политике, собственности и 

экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию населения и 



благоустройству – Верховцева Сергея Викторовича - депутата от 

избирательного округа №13; 

        - по агропромышленному комплексу – Ахмадуллина Юлиса Зайнулловича 

- депутата от избирательного округа № 9; 

 

- по образованию, культуре, делам молодежи, спорту,  

здравоохранению, социальной политике, труду, по вопросам организации 

местного самоуправления, правопорядку, работе с общественными и 

религиозными объединениями, национальным вопросам и делам 

военнослужащих - Лотареву Гульнару Васиковну – депутата от избирательного 

округа № 11; 

 

- мандатной комиссии – Калабугина Сергея Николаевича – депутата 

от избирательного округа № 2. 

 

4. Исполнительному секретарю Совета депутатов оказать 

методическую и практическую помощь председателям постоянных комиссий в 

организации работы комиссий. 

5. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 

 

 

Разослано: председателям комиссий,  отделу по вопросам организационной и 

кадровой работы, Лысенкову Г.П., прокурору, в дело. 

 


