
Форма блаяка рверждсна РешенЕем
МС МО (Купчино> от 04,10-2016 Ns 4l

МУНИЦИIIАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Купчино

б СОЗЫВ (20|9-2024 г.г.)

192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом 19, корп, l; тел/ факс (812) 703-04-10, e-mail: пrocupch@gmail.com

рЕшЕниЕль10

18.10.20l9г. Санкг-Петербург

Содержаллие: ((О создании Постояпных Компссий Муниципального Совета внут-
ригородского муниципального образования Сапкт-петербурга
муниципальный округ Купчино>>.

В соответствии с п.п.1,2, З ст.20 (Устава вЕгутригородского муниципаJIьного об-

разования Санкт-Петербурга муницип{шьныЙ округ Купчино> (в ред. от 21.02.20|8) и
п.п.1.2., 1.3. <ПоложениrI о постоянных комиссиlIх Муницип€шьного CoBgTa Муници-
пального образования (КупчиноD (уmверсrcdено PeuleHueM МС МО кКупчuно> MI| - 29,05.1998., в

реdакцuu Решенuя МС МО <Купчuнолl М22 - 23.10.20l4.)

МуниципальныйСовет Р Е Ш И Л :

1. Утверлить перечень Постоянных Комиссий Муниципtшьного Совета внутри-
городского муниципztпьного образования Санкт-Петербурга муниципitльный округ
Купчино (dалее - <Посmоянные Комuссuu|, образуемых На срок полноМочиЙ МУниципilпьнО-
го Совета дJuI предварительной подготовки и рассмотренrul вопросов, выносимых на
заседаншI Муниципtlпьного Совета:

L.1. ПостояннаlI Комиссия по благоустройству, ЖКХ и охране ощружающей
среды.

1,.2. Постоянная Комиссия tIо военно-патриотическому воспитанию цраж-
дан, профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма и защите населе-

ниrI от чрезвычайных ситуаций на территории муницишtшьного образования.

1.3. Постоянная Комиссия по защите прав потребителей, контролю за по-
требительским рынком и торговле, обеспеченrдо санитарного благогtолl"rия
населения.

1.4. ПостояннаJI Комиссия по законности и правопорядку.

1.5. Постояннzш Контрольно-ревизионнzuI комиссиlI.

1.6. Постоянная комиссия по планам и процраммам социаJIьно-

экономиЕIеского рttзвитиll, бюджетно-финансовiUI.

|.7. Постоянная КомиссиrI по социitльной защите населения, молодёжной



1.7. Постоянная Комиссия по социztльной защите населения, молодёжной по-
литике, культуре и спорту, по работе с ветеранами и общественными организацLuI-
ми.

1".8. Постоянная комиссиrI по средствам массовой информации.

2. Образовать Постоянные Комиссии МуниципаJIьного Совета внутригородского
муниципitпьного образования Санкг-Петербурга муниципа.llьный округ Купчино, уста-
новленные подпунктами 1.1. - 1.8. настоящего Решения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципtшь-
ного образованрuI А.В. Пониматкина.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета пониматкин


