
 

 

 
СОВЕТ  

ЛУГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

  

РЕШЕНИЕ 
Совета Луговского сельского поселения 

 

 Принято  

Советом Луговского сельского поселения 

18 ноября 2015 года 

 

О председателях и заместителях председателей постоянных комиссий 

Совета Луговского сельского поселения третьего созыва 
 

Руководствуясь Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с частью 12 статьи 25 Устава 

Луговского сельского поселения,  статьей 17 Регламента Совета Луговского 

сельского поселения, Совет Луговского сельского поселения решил: 

1. Утвердить: 

а) Председателем постоянной комиссии по финансово-экономическим 

вопросам, вопросам собственности и законности депутата Совета  

Луговского сельского поселения  Румянцеву Ларису Геннадьевну  

     б) Заместителем председателя постоянной комиссии по финансово-   

экономическим вопросам, вопросам собственности и законности - депутата 

Совета Луговского сельского поселения  Якимова Вячеслава Викторовича 

 

    в) Председателем  постоянной  комиссии по вопросам жизнеобеспечения 

поселения, охраны общественного порядка и социальным вопросам - 

депутата Совета Луговского сельского поселения Платонову Татьяну 

Леонидовну 
     г) Заместителем председателя  постоянной  комиссии по вопросам 

жизнеобеспечения поселения, охраны общественного порядка и социальным 

вопросам -  депутата Совета Луговского сельского поселения  Толокнову 

Светлану Павловну 

 2. Считать решение  Совета  Луговского сельского поселения  от 2.04.2010 г. 

№ 7 утратившим силу. 

3.  Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42  

Устава Луговского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в 

http://www.mrkineshma.ru/


 

 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Луговское сельское поселение». 

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

 

Председатель Совета 

Луговского сельского поселения                                                 А.П. Павлова 

 Глава  

Луговского сельского поселения                                                 С.П.Куликов 
     

д. Луговое 

18 ноября 2015 года 

№ 45 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Приложение №1 

к решению Совета Луговского сельского поселения 

от 18.11.2015 года № 44 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянной комиссии Совета   Луговского сельского поселения 

по финансово-экономическим вопросам, вопросам собственности и законности 

  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         1.  Комиссия Совета   Луговского сельского поселения 

по  финансово-экономическим вопросам, вопросам собственности и законности (далее – 

Комиссия, Совет) формируется в порядке, установленном Регламентом Совета   

Луговского сельского поселения , из числа депутатов Совета для ведения правотворческой 

работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов для внесения на 

заседание Совета, других вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 

        

  2. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами и нормативными актами Ивановской области, Уставом  

Луговского сельского поселения 

и Регламентом  Совета    Луговского сельского поселения 

  

3. Комиссия образуется на срок полномочий Совета, является его постоянным 

структурным подразделением. 

4. В состав комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, члены Комиссии. 

5. Положение о Комиссии, изменения в него утверждаются решением Совета. 

6. Комиссия в своей деятельности ответственна перед Советом и ему подотчетна. 

7. Деятельность Комиссии основана на принципах свободы обсуждения и гласности. 

 

                                   Глава 2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

1. Комиссия:  

        1) предварительно рассматривает проект решения Совета о бюджете Луговского 

сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период, материалы и 

документы, предоставляемые одновременно с проектом решения о бюджете Луговского 

сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период; готовит заключение 

о соответствии представленных документов и материалов требованиям бюджетного 

законодательства и Положения о бюджетном процессе в Луговском сельском поселении , 

направляет проект решения Совета о бюджете поселения на текущий финансовый год и 

плановый период с заключением Комиссии Главе Луговского сельского поселения и в 

комиссию Совета по вопросам жизнеобеспечения поселения, охраны общественного 

порядка и социальным вопросам ; 

2) предварительно рассматривает и готовит рекомендации и предложения по проекту 

решения Совета о внесении изменений в решение Совета о бюджете поселения на 

текущий финансовый год и плановый период;  



 

 

 

Приложение №3 

к решению Совета Луговского сельского поселения 

от 18.11.2015 года № 44 

 

 

Персональный состав 

комиссии по финансово-экономическим вопросам,  

вопросам собственности и законности 

 

 

1. Забалуев Николай Владимирович  

2.Зоров Александр Леонидович 

3.Румянцева Лариса Геннадьевна 

4. Якимов Вячеслав Викторович  

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

к решению Совета Луговского сельского поселения 

от 18.11.2015 года № 44 

 

 

 

Персональный состав 

комиссии по вопросам жизнеобеспечения поселения, 

охраны общественного порядка и социальным вопросам 

 
 

 

1. Кокорев Евгений Владимирович 

2.Кондратюк Владимир Юрьевич 

3. Лебедева Зоя Владимировна 

4.Платонова Татьяна Леонидовна 

5.Толокнова Светлана Павловна 
 


