
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

Раменки 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
22.03.2012 г.   № 01-02/23(6) 

Об образовании комиссий 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе 
Москве 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», пунктом 13 части 1 статьи 9 и статьей 13 Устава внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве 

муниципальное Собрание решило: 

1. Образовать следующие комиссии муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве: 

- бюджетно-финансовую; 
- по развитию местного самоуправления, территориального общественного 

самоуправления, связям с общественностью и информированию населения о 
деятельности органов местного самоуправления; 

- по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в 
жилищной сфере; 

- по организации работы муниципального Собрания и депутатской этике; 
- по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры; 
- по противопожарной безопасности, обороне и чрезвычайным ситуациям; 
- по социальной политике, культуре, спорту и досугу. 
2. Утвердить состав комиссий муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Раменки в городе Москве (приложение).  
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 

Вестник местного самоуправления». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н. 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 



Приложение  
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
от 22.03.2012 г. № 01-02/23(6) 

 
Состав комиссий муниципального Собрания 

 

№ КОМИССИИ Ф.И.О. председателя 
и членов комиссии 

1 2 3 
1. Бюджетно-финансовая Кумалагова З.И. – председатель 

Ивлиева М.Ф. 
Мочалов В.И.  
Музалевская Н.А. 
Савушкин Н.М. 
Чуев А.В. 
 

2. По развитию местного 
самоуправления, территориального 
общественного самоуправления, 
связям с общественностью и 
информированию населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления 

Чуев А.В. – председатель 
Ивлиева М.Ф. 
Черняев А.П. 
Шумейко О.Г. 
 

3. По жилищно-коммунальному 
хозяйству и развитию 
самоуправления в жилищной сфере 

Симонова О.И. – председатель 
Ветров В.Н. 
Дмитриев С.Н. 
Ерцева Н.В. 
Черняев А.П. 

4. По организации работы 
муниципального Собрания и 
депутатской этике 

Ветров В.Н. – председатель 
Дмитриев С.Н. 
Кумалагова З.И. 
Черняев А.П. 

5. По градостроительству, 
землепользованию и развитию 
инфраструктуры 

Ивлиева М.Ф. – председатель 
Дмитриев С.Н. 
Мочалов В.И. 
Музалевская Н.А. 
Савушкин Н.М. 
Симонова О.И. 
Чуев А.В. 

6 По противопожарной безопасности, 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

Ерцева Н.В. – председатель 
Ветров В.Н. 
Кумалагова З.И. 
Шумейко О.Г. 

7 По социальной политике, культуре, 
спорту и досугу 

Мочалов В.И. – председатель 
Савушкин Н.М. – заместитель председателя 
Ерцева Н.В. 
Музалевская Н.А. 
Симонова О.И. 
Шумейко О.Г. 
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