
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от        29.09.       2020                                                                             №      09     . 
г. Славгород 

 

 

Об образовании постоянных 

депутатских комиссий Славгородского 

городского Собрания депутатов 

Алтайского края седьмого созыва 

 

 

 

В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, Регламентом Славгородского городского 

Собрания депутатов, утвержденным решением Славгородского городского 

Собрания депутатов от 06.10.2015 № 10 и Положением о постоянных 

депутатских комиссиях городского Собрания депутатов, утвержденным 

решением Славгородского городского Собрания депутатов от 06.10.2015 № 

12, Славгородское городское Собрание депутатов Алтайского края 

РЕШИЛО: 

1. Образовать из числа депутатов (за исключением председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края седьмого 

созыва Кондратова Сергея Валерьевича) на срок своих полномочий 

постоянные депутатские комиссии городского Собрания депутатов седьмого 

созыва: 
 

- по предпринимательству, сельскому хозяйству, транспорту и 

торговле: 

Гезов Владимир Федорович, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 21; 

Горр Владимир Владимирович, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 1; 

Захаров Николай Николаевич, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 2; 

Крысь Алексей Витальевич, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 4; 

Уздемир Сергей Георгиевич, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 5. 

 



- по экономической политике, бюджету и собственности: 

Жабин Юрий Александрович, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 7; 

Лемке Нинель Борисовна, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 11; 

Смирнов Сергей Николаевич, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 8; 

Слесаренко Ирина Павловна, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 20; 

Ферккерт Наталья Николаевна, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 6. 
 

- по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 

архитектуре: 

Безвесельная Людмила Николаевна, депутат по одномандатному 

избирательному округу № 9; 

Кислов Константин Александрович, депутат по одномандатному 

избирательному округу № 17; 

Мелехов Алексей Александрович, депутат по одномандатному 

избирательному округу № 13; 

Фрейнд Вячеслав Леонидович, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 12; 

Шнайдер Вадим Яковлевич, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 15. 
 

- по социальной политике: 

Иваницкий Дмитрий Сергеевич, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 10; 

Киреев Сергей Викторович, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 19; 

Кривко Наталья Витальевна, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 16; 

Самошина Людмила Дмитриевна, депутат по одномандатному 

избирательному округу № 14; 

Харченко Сергей Иванович, депутат по одномандатному избирательному 

округу № 18. 
 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

3. Решение обнародовать на официальном сайте администрации города 
Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов 

муниципального образования город Славгород Алтайского края.  

 

 

 

Председатель 

городского Собрания депутатов                                                    С.В. Кондратов 


