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от (1З> марта 2020г. Ns

с. Чепош

iri i,,, i,tlI:lli посl,оян}Iых комиссиЙ Совета депутатов Чепошскоt,о е8лIrсЕ{[_}[,(!

Ilо(:е"iIения Чемальского района республики Алтай.

i]. сцl , ! Iji]тсl,вI{и с ФедеральныNI законом от 06. 10.2003 N 1 З 1-ФЗ <<об обrцих
ji.ilHцi'ljlri;i орl-анизации местного самоуправления в Российской Федерациl,r>>, Уставопц
i;,]i!,.)iiIc j;i)го с,еJIьскогс) поселения, Совет депутатов Чепошского сельского поселе}ttrlrl
] lсп,;:_ l ijc;i(.}I-{) ратitlr ia. Ресryблики Алтай

:}l,- i:iý ii; '!.
i i I.,,Lrl :_

], {._,:,;:t;_l iI, i:.]iе:lvtошие постоянные nor"aa"" совета депута,l,огз Чеrlоlt!с]iоll}
(,J-,, ii]ciii,l.] ii(lceJteниe лля осуществления полномочий по отдельны\,i наIlрil}зJi*}{Iiяýt
r J,}r|,_l (:_j1 bt{(}cTt, сOвета ДеПУТатоВ:

l i Комис{jия I]о бюджету, на_погам и сборам с полномочияN4tr.1 tr,lеlзtт:зiiоttrtой
i\l,})illci] j.lИ:

l t Корtрtr:с}.!я llo земельным вопросам и благоустройсr:ву;
.] i Kcl1,1 l-t(-,с}lя tlo социrшьным вопросам.

,:" .v'i ligp;llt,lb следующий состав постоянных комиссий:
l) IicзMi.ic:cl4я Iio бюдх<ету, наJIогам и сборам с полномочияN{и ревизионt+ой

комлlссttи: Беrtяева Е. В.. Камышева В. А., Макушев А. В., Козорезона Гчt.

.:i ltl,iMt.icL:t,!я lio земеJIьным вопросам и благоустройству: Беляева [:l" Ei."

li,;.,г.яыrrlев;i В. А., Козорезова Г. В., Козорезова М. В", Красавиrli"r l,t. {.' 
" -iiTl

i . .l,-tt.. Ь;l,иtлеков А. О.
]l) iitlмi.rr]cllя tlо социальным вопросам: Козорезова Г. В.. [tчх<лr:кtrв д. {),.

I',epiclliTeKoв Е. Е,. Яндиков С. Б., Красавина И. С-
l. i iгii,: tt:г ;i.it1,(,.]-iя]\4и комl"tссий назначить:

ii j,l.,эьlttссртя lTсl f5кlджету, налогам и сборам с полFIомоаIt{ямI4 реRI4зио}IF{Oi.i
1{:i}[JllCcrf il -, Беляеву Е. В.

'"-_, ii {l]i,{iIt]L:],yя I]o земельным вопросам и благоус,гройству -. KpacaBptrrv lr{. {'.

чЕчLtNI
"-"г\ь/



З ) Кошrиссия по социальным вопросам - Козорезову Г. В.1, Ilа,с'ояrцее решение вступает в силу с момент апринятия.

I lрелсеltа i.ель С]ове,га

N{O <ЧепOIJJское сел
Э. С. Стрельцова.
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