
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 31.07.2018          № 84 

 

О внесении изменений в положение о статусе депутата  

Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области 
 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в положение о статусе депутата Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа город Выкса от 19 октября 2016 года № 26 (в редакции решений Совета депутатов от 

25.04.2017 № 43, от 30.05.2017 № 53, от 29.05.2018 № 60), следующие изменения: 

1) в статье 5.1: 

а) в части 3: 

- в абзаце первом слова «в организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов» 

заменить словами «в комиссию по контролю за предоставлением сведений в составе, 

определенном приложением 3 к настоящему Положению,»; 

- в абзаце третьем слова «Организационно-правовым отделом аппарата Совета 

депутатов» заменить словами «Комиссией по контролю за предоставлением сведений»; 

- в абзаце четвертом слова «Организационно-правовой отдел аппарата Совета 

депутатов» заменить словами «Комиссия по контролю за предоставлением сведений»; 

б) в части 3.1: 

- в абзаце первом слова «в организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов» 

заменить словами «в комиссию по контролю за предоставлением сведений»; 

- в абзаце втором слова «Организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов» 

заменить словами «Комиссия по контролю за предоставлением сведений»; 

в) в частях 3.2 и 4 слова «Организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов» 

заменить словами «Комиссия по контролю за предоставлением сведений»; 

2) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления       Председатель Совета депутатов 

 

    В.В. Кочетков       Д.В. Махров 

 



2 

 

Приложение 
к решению Совета депутатов  

городского округа город Выкса  

Нижегородской области  

от 31.07.2018 № 84 

«Приложение 3 
к положению о статусе депутата  

Совета депутатов  

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

Состав комиссии 

по контролю за предоставлением сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов, а также о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей 
 

Махров 

Дмитрий Вячеславович 

- председатель Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области, 

председатель комиссии 

 
 

Кобяков 

Александр Валерьевич 

- заместитель председателя Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области,  

заместитель председателя комиссии 

 
 

Тещина      

Валентина Владимировна 

- начальник отдела по разработке и 

экспертизе нормативных правовых актов 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского 

округа город Выкса, 

 секретарь комиссии 
Члены комиссии:   

Матюков 

Игорь Васильевич 

- председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области по местному 

самоуправлению 

 

Матюков 

Серей Васильевич 

 

 

 

Соколов 

Алексей Степанович 

- председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области по социальной 

политике 

 

- председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области по бюджету и 

развитию городского округа 

 


