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Городской округ Архангельской области «Новая Земля» 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 

шестого созыва 

(внеочередная сессия) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 22 сентября 2022 г. № 49/06-01 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования городской округ «Новая Земля» от 23.09.2021 № 04/06-01 

 «Об утверждении персонального состава постоянных комиссий Совета 

депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» 
 

        Руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Архангельской области 

«Новая Земля», статьей 28 Регламента Совета депутатов муниципального 

образования  «Новая Земля», Совет депутатов муниципального образования 

городской округ «Новая Земля» р е ш и л: 

 

1. Утвердить внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 23.09.2021 № 

04/06-01 «Об утверждении персонального состава постоянных комиссий Совета 

депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» согласно 

приложению № 1. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские 

вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 И.о. председателя Совета депутатов 

 муниципального образования 

 городской округ «Новая Земля»                                                          А.В. Никулин                    
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Приложение №1 

 к решению  Совета депутатов  

МО ГО  «Новая Земля»  

от 22.09.2022 № 49/06-01 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

постоянных комиссий Совета депутатов  муниципального образования 

городской округ «Новая Земля»  

 

1. Комиссия по бюджету и социально-экономическому развитию. 

 Председатель комиссии – Никулин А.В. 

 Заместитель председателя комиссии – Курасов В.А. 

 Члены комиссии – Хоботова Н.В., Бурова З.З. 

 

2. Комиссия по законности. 

 Председатель комиссии – Луцак А.П. 

 Заместитель председателя комиссии – Розум И.С. 

 Члены комиссии – Никулин А.В., Гаврилова А.П. 

 

3. Комиссия по рассмотрению обращений граждан. 

 Председатель комиссии – Хоботова Н.В. 

 Заместитель председателя комиссии - Гаврилова А.П. 

 Члены комиссии – Курасов В.А., Луцак А.П. 

 

4. Комиссия по регламенту и депутатской этике. 

 Председатель комиссии – Гаврилова А.П. 

 Заместитель председателя комиссии – Бурова З.З. 

 Члены комиссии – Розум И.С., Никулин А.В. 


