
                                                                 
 
                       

   
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 14.10.2015          № 70 
 
Об избрании председателей 
и заместителей председателей  
постоянных комиссий Думы  
города Заволжья шестого созыва 
 
 
 
 В соответствии со статьей 24 Регламента Думы города Заволжья,  
решения Думы города Заволжья от 14.10.2015 № 68 «Об утверждении 
Положения  о постоянных комиссиях Думы города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области», Дума города Заволжья 
решает: 
 1. Избрать председателем постоянной комиссии по  бюджетным 
вопросам, финансовой, экономической и налоговой политике (комиссия по 
бюджету) Малова Александра Константиновича, депутата по 
избирательному округу № 5. 
 2. Избрать заместителем председателя постоянной комиссии по 
бюджетным вопросам, финансовой, экономической и налоговой политике 
(комиссия по бюджету) Алексеева Алексея Владимировича, депутата по 
избирательному округу № 2. 
 3.  Избрать председателем постоянной комиссии по  промышленности, 
строительству, транспорту, связи и коммунальному хозяйству (комиссия по 
промышленности) Гойзенбанда Александра Аркадьевича, депутата по 
избирательному округу № 3. 
 4. Избрать заместителем председателя постоянной комиссии по   
промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному 
хозяйству (комиссия по промышленности) Ложкареву Клавдию Михайловну, 
депутата по избирательному округу № 14. 
 5.  Избрать председателем постоянной комиссии по  законности, 
местному самоуправлению, связям с общественными, религиозными 
организациями, средствами массовой информации  и депутатской этике 
(комиссия по законности и депутатской этике) Мельникова Андрея 
Арестовича, депутата по избирательному округу № 19. 



 6. Избрать заместителем председателя постоянной комиссии по 
законности, местному самоуправлению, связям с общественными, 
религиозными организациями, средствами массовой информации  и 
депутатской этике (комиссия по законности и депутатской этике) Демина 
Сергея Дмитриевича, депутата по избирательному округу № 16. 
 7.  Избрать председателем постоянной комиссии по социальным 
вопросам (здравоохранению, экологии, образованию, культуре, спорту, 
делам женщин и молодежи) (комиссия по социальным вопросам) Абрамова 
Алексея Ивановича, депутата по избирательному округу № 11. 
 8. Избрать заместителем председателя постоянной комиссии по 
социальным вопросам (здравоохранению, экологии, образованию, культуре, 
спорту, делам женщин и молодежи) (комиссия по социальным вопросам) 
Клевнова Илью Викторовича, депутата по избирательному округу № 9. 
 9.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 10. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                       А.К. Пенский 


