
 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Красноярского  края 

РЕШЕНИЕ 
 

 

29.09.2020                                       г. Енисейск                                                   № 1-5 

 

 
Об утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий 

Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва 2020-2025 гг.  

 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 31,  пунктом 6 статьи 36 Устава города Енисейска и 

статьей 10 Регламента Енисейского городского Совета депутатов,  Енисейский городской 

Совет депутатов  
 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить количественные и персональные составы постоянных комиссий 

Енисейского городского Совета депутатов шестого созыва 2020-2025гг.: 

1.1 Комиссия по бюджету, муниципальной собственности и экономической политике – 11 

человек: 

Степанова Наталья Владимировна - депутат от одномандатного  избирательного округа №2; 

Штерн Сергей Владимирович - депутат от избирательного объединения «Единая Россия»; 

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат от одномандатного  избирательного округа №10; 

Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандатного  избирательного округа №8; 

Саяпин Сергей Владимирович  - депутат от избирательного объединения «Справедливая 

Россия»; 

Обрывалов Сергей Александрович - депутат от избирательного объединения «Единая Россия»; 

Ануфриев Игорь Александрович - депутат от одномандатного  избирательного округа №9; 

Андреев Максим Геннадьевич - депутат от одномандатного  избирательного округа №6; 

Кислицын Александр Сергеевич - депутат от избирательного объединения «ЛДПР»; 

Ткачев Дмитрий Константинович - депутат от одномандатного  избирательного округа №4; 

Шаповаленко Светлана Михайловна - депутат от избирательного объединения «ЛДПР». 

 

1.2. Комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройству и формированию комфортной 

городской среды – 11 человек: 

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат от одномандатного  избирательного округа №10; 

Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандатного  избирательного округа №8; 

Андреев Максим Геннадьевич - депутат от одномандатного  избирательного округа №6; 

Ефимов Вадим Фёдорович - депутат от избирательного объединения «Единая Россия»; 

Степанова Наталья Владимировна - депутат от одномандатного  избирательного округа №2; 

Егоренко Ирина Александровна - депутат от одномандатного  избирательного округа №1; 

Дремезов Олег Анатольевич - депутат от одномандатного  избирательного округа №5; 

Пычкин Алексей Александрович- депутат от одномандатного  избирательного округа №3; 

Ануфриев Игорь Александрович - депутат от одномандатного  избирательного округа №9; 

Максимов Владимир Георгиевич - депутат от избирательного объединения «КПРФ»; 



Кислицын Александр Сергеевич - депутат от избирательного объединения «ЛДПР». 

 

1.3. Комиссия по социальным вопросам – 11 человек: 

Саяпин Сергей Владимирович - депутат от избирательного объединения «Справедливая 

Россия»; 

Ефимов Вадим Фёдорович - депутат от избирательного объединения «Единая Россия»; 

Почекутова Наталья Петровна - депутат от одномандатного  избирательного округа №7; 

Пычкин Алексей Александрович - депутат от одномандатного  избирательного округа №3; 

Егоренко Ирина Александровна - депутат от одномандатного  избирательного округа №1; 

Обрывалов Сергей Александрович - депутат от избирательного объединения «Единая Россия»; 

Ткачев Дмитрий Константинович - депутат от одномандатного  избирательного округа №4; 

Шаповаленко Светлана Михайловна - депутат от избирательного объединения «ЛДПР»; 

Носков Олег Владимирович - депутат от избирательного объединения «ЛДПР»; 

Дремезов Олег Анатольевич - депутат от одномандатного  избирательного округа №5; 

Москалёв Александр Леонидович - депутат от избирательного объединения «КПРФ». 

 

1.4. Комиссия по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности– 

11 человек: 

Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандатного  избирательного округа №9; 

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат от одномандатного  избирательного округа №10; 

Почекутова Наталья Петровна - депутат от одномандатного  избирательного округа №7; 

Ануфриев Игорь Александрович - депутат от одномандатного  избирательного округа №9; 

Штерн Сергей Владимирович - депутат от избирательного объединения «Единая Россия»; 

Андреев Максим Геннадьевич - депутат от одномандатного  избирательного округа №6; 

Егоренко Ирина Александровна - депутат от одномандатного  избирательного округа №1; 

Ефимов Вадим Фёдорович - депутат от избирательного объединения «Единая Россия»; 

Носков Олег Владимирович - депутат от избирательного объединения «ЛДПР»; 

Суворов Виктор Николаевич - депутат от избирательного объединения «ЛДПР»; 

Москалёв Александр Леонидович - депутат от избирательного объединения «КПРФ». 

2. Постоянным комиссиям городского Совета депутатов в срок до 06.10.2020 представить 

на утверждение городского Совета депутатов положения о постоянных комиссиях. 

3. Считать утратившими силу:  

Решения Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-7 «Об утверждении 

количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского городского 

Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 20.04.2016 №7-84 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»;  

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 31.08.2016 №11-123 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»;  

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 №13-136 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»;  

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 21.12.2016 №14-151 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»; 



Решение Енисейского городского Совета депутатов от 08.02.2017 №16-154 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»;  

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 01.03.2017 №17-164 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»;  

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 19.07.2017 №22-196 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.10.2017 №24-218 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Пункт 2 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 19.12.2018 №39-303 «О 

досрочном прекращении полномочий депутата Енисейского городского Совета депутатов 

Медведева С.А.»;  

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 24.04.2019 №42-352 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 17.07.2019 №45-385 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.09.2019 № 46-401 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 16.10.2019 №47-419 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2019 № 50-439 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.01.2020 № 51-445 «О внесении 

изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 

утверждении количественного и персонального составов постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в 

газете «Енисейск-Плюс». 

 

 

Председатель городского  

Совета  депутатов                                                       

 

 

 

Н.В. Лобанова 

 


