
 

 

 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

«16» июня2021 года№ 109 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района от 17.03.2016г. № 60«Об 

утверждении Положения о Комиссии Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных 

депутатами Катав-Ивановского муниципального района, 

выборными должностными лицами Катав-Ивановского 

муниципального района, иными лицами, замещающими 

муниципальную должность» 

 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

 

 Внести изменения в решение Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 17.03.2016г. № 60 «Об утверждении Положения о 

Комиссии Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Катав-

Ивановского муниципального района, выборными должностными лицами Катав-

Ивановского муниципального района, иными лицами, замещающими 

муниципальную должность» 

следующие изменения: 

 

1. Приложении № 2 изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Авангард». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                        А.В. Васильев 

 

Глава Катав-Ивановского муниципального района                            Н.И. Шиманович 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от 16.06.2021г. 

№109 

«Приложение№ 2 к решению Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района от «17» марта 

2016 года № 60 

 

 

Состав Комиссии  Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных депутатами Катав-Ивановского муниципального района, 

выборными должностными лицами Катав-Ивановского муниципального 

района, иными лицами, замещающими муниципальную должность. 

 

Председатель Комиссии: - Председатель Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Члены Комиссии: - Начальник организационно - правового отдела  

Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 -  Председатель постоянной депутатской 

комиссии по социальной политике Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

 - Председатель постоянной депутатской 

комиссии по уставу, регламенту, депутатской 

этике и иным нормативным правовым актам  

 Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

- Председатель постоянной депутатской 

комиссии по промышленности Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

-Председатель постоянной депутатской 

комиссии по финансам и бюджету Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

  

Секретарь Комиссии:  -  Юрисконсульт Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района» 

  

  
 


