
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования  

Бузулукского района 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

2.11.2010 № 8 

 

 

Об образовании постоянных 

комиссий Совета депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район и избрании их 

состава 

 

 

 На основании статьи 27 Устава Бузулукского района Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район РЕШИЛ: 

  

 1. Образовать постоянные комиссии Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район: 

- по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности  

труду и экономическим вопросам; 

- по аграрным вопросам; 

-   по образованию, здравоохранению, социальной политике, культуре, 

делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и 

религиозными объединениями; 

- по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и 

связи; 

 - мандатную комиссию и по контролю за осуществлением депутатских 

полномочий,  вопросам депутатской этики   

2. Избрать в состав постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район следующих депутатов: 

 

Постоянная комиссия 

по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам 

 

Председатель комиссии: 

Евлюшкин Виктор Васильевич – депутат по избирательному округу №2 

 

Члены комиссии: 

Душкина Анна Яковлевна - депутат по избирательному округу №  1 

Ражин Сергей Геннадьевич  – депутат по избирательному округу №5 

Дубовицких Василий Александрович-депутат по избирательному округу № 4 

Мордасов Александр Николаевич – депутат по избирательному округу   № 7 



 

 

Постоянная комиссия по аграрным вопросам 

 

Председатель комиссии: 

Буданов Юрий Алексеевич – депутат по избирательному округу №  6 

 

Члены комиссии: 

Башкатов Олег Николаевич - депутат по избирательному округу № 3 

Петдяев Олег  Васильевич – депутат по избирательному округу   №  3 

Гладких Дмитрий Николаевич – депутат по избирательному округу   №  7 

Липунов Николай Сергеевич  – депутат по избирательному округу   №  8 

 

Постоянная комиссия  

по образованию, здравоохранению, социальной политике, науке, 

культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями 

 

Председатель комиссии: 

Черников Александр Анатольевич– депутат по избирательному округу № 1 

 

Члены комиссии: 

Дадерко Татьяна Владимировна - депутат по избирательному округу №2 

Гончаров Валерий Михайлович - депутат по избирательному округу №3 

Данилова Татьяна Викторовна–депутат по избирательному округу №5  

Городецкий Сергей Юрьевич  – депутат по избирательному округу № 7 

 

Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, транспорту и связи 

 

Председатель комиссии: 

Варенников Александр Иванович - депутат по избирательному округу №  8 

 

Члены комиссии: 

Карханин Анатолий Алексеевич - депутат по избирательному округу № 1 

Дмитриев Сергей Юрьевич  - депутат по избирательному округу № 5 

Тураев Анатолий Михайлович - депутат по избирательному округу №8 

 

Мандатная комиссия и по контролю за осуществлением депутатских 

полномочий,   вопросам депутатской этики   

 

Председатель комиссии: 

Лагутин Василий Алексеевич – депутат по избирательному округу №4 

 

Члены комиссии: 

Давыденко Галина Григорьевна – депутат по избирательному округу № 4 

Саблина Татьяна Васильевна  – депутат по избирательному округу № 2 



 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня  

принятия. 

 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов Попова А.В. 
  

 

Председатель Совета депутатов                    Н.А. Бантюков 

 

 

Разослано: 

 

в дело,  постоянным комиссиям. 

 

 

         

 

 

  
 

 

 

 

 


