
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

  

от  24.03.2021                           № 205/4-с 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 
18.10.2019 года № 20/4-с «Об утверждении состава 
постоянной комиссии по строительству, транспорту, 
связи и жилищно-коммунальной инфраструктуре 
Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва» 

 

В соответствии с частью 11 статьи 21 Устава  муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,  
Положением о постоянных   комиссиях Совета депутатов  муниципального 
образования  «Кингисеппский  муниципальный район» Ленинградской области, 

утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 18.10.2019 года № 18/4-с на основании решений 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»  от 10.02.2021 
года № 189/4-с «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 19.09.2019 года № 02/4-с «О 
формировании Совета депутатов муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области четвертого созыва» ; от 
24.03.2021 года № 198/4-с «О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» Трофимова 
С.Г.»;  от 24.03.2021 года № 199/4-с «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 19.09.2019 года № 
02/4-с «О формировании Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвертого 
созыва» и личных заявлений депутатов Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район», Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район»  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 18.10.2019 года № 20/4-с «Об утверждении состава постоянной 
комиссии по строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальной 



инфраструктуре Совета депутатов муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области четвертого 
созыва» следующие изменения:  
1.1.Вывести из   состава постоянной комиссии по строительству, транспорту, 
связи и жилищно-коммунальной инфраструктуре Совета депутатов 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области четвертого созыва: 
1.1.1. Трофимова Сергея Геннадьевича. 

 

1.2. Ввести в состав постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи 
и жилищно-коммунальной инфраструктуре Совета депутатов муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
четвертого созыва: 
1.2.1. Сухара Олега Борисовича; 
1.2.2. Пестерева Олега Николаевича. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО 
«Кингисеппский муниципальный район». 
 

 

 

Глава МО  
«Кингисеппский муниципальный район»         Е.Г.Антонова 


