
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
«25» апреля2014г.                                                                                                  № 17 
 
 
«О внесении изменений в Решение 
 Районного Собрания МР «Тарусский район»  
от 20.04.2010 №4 «Об утверждении Положения  
«О постоянных комиссиях Районного Собрания 
МР «Тарусский район» 
 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», решениями Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» от 15.04.2013 №15 «О прекращении полномочий главы сельского поселения 
«Село Некрасово» и от 11.02.2014 №5 «О делегировании депутата Сельской Думы 
сельского поселения «Село Некрасово» в состав Районного Собрания МР «Тарусский 
район», решениями Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» от 31.10.2012 
№21 «Об отзыве депутата Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» из 
состава Районного Собрания МР «Тарусский район» и №22 «О делегировании депутата 
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» в состав Районного Собрания МР 
«Тарусский район», Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 

 
РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 20.04.2010 №4 
«Об утверждении Положения «О постоянных комиссиях Районного Собрания МР 
«Тарусский район» следующие изменения: 

- пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Образовать в составе Районного Собрания МР «Тарусский район» следующие 

постоянные комиссии: 
- комиссия по бюджету, финансам и налогам; 
- комиссия по контролю в сфере формирования, размещения и исполнения закупок 
для муниципальных нужд и нужд муниципальных заказчиков МО «Тарусский 
район»; 
- комиссия по социальным вопросам; 
- комиссия по депутатской этике; 
- комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства поселений Тарусского района». 
- приложение №2 к Решению изложить в следующей редакции: 
 

Персональный состав 
постоянных комиссий Районного Собрания МР «Тарусский район» 

 
Комиссия по бюджету, финансам и налогам 
1. Манапова С.Ю. – председатель 
2. Гануленко В.И. 



3. Викторова В.К. 
4. Добренькая С.Ю. 
Комиссия по контролю в сфере формирования, размещения и исполнения 
закупок для муниципальных нужд и нужд муниципальных заказчиков 
МО «Тарусский район» 
1. Торосян Е.С. – председатель 
2. Алексахина Н.В. 
3. Парфенов Р.Н. 
4. Крапивина О.М. 
5. Унашхотлов М.Х. 
Комиссия по социальным вопросам 
1. Верзилина Н.Д. – председатель 
2. Комарова Т.Д. 
3. Юзиков В.Н. 
4. Понамарева Н.Н. 
5. Баранова М.А. 
Комиссия по депутатской этике 
1. Семенова Т.И. – председатель 
2. Клочкова С.В. 
3. Санкина Г.А. 
4. Кабанова Г.В. 
Комиссия по вопросам ЖКХ и благоустройства поселений Тарусского района 
1. Авдонин А.А. – председатель 
2. Аникина М.И. 
3. Корниюк В.А. 
4. Цуркан М.А. 
 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.  
 
 

 
 
Глава муниципального образования 
«Тарусский район»                                                                                              С.Ю. Манапова 

 
 


