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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27.01.2011                                                                                                                       № 14

О создании депутатских 
рабочих групп

Руководствуясь пунктами 1 и 2 статьи 15 Регламента Торжокской городской Думы, утвержденного решением городского Собрания депутатов от 29.11.2005 № 236 (в редакции постановления Торжокской городской Думы от 27.01.2010 № 34), решением постоянной комиссии Торжокской городской Думы по образованию, здравоохранению и социальным вопросам от 21.01.2011 (протокол №2), Торжокская городская Дума 
п о с т а н о в и л а:
1. Создать депутатские рабочие группы для изучения отдельных вопросов местного значения и их подготовки для рассмотрения на заседании Торжокской городской Думы в следующем составе:
1.1.  по подтверждению статуса школы олимпийского резерва и определению подчиненности МОУ ДОД СДЮСШОР «Юность»:
1)  Добродумов Б.Н. – Председатель Торжокской городской Думы, председатель комиссии;
2) Черноусов О.Ю. – председатель постоянной комиссии Торжокской городской Думы  по образованию, здравоохранению и социальным вопросам;
3) Вишняков Г.В. – председатель постоянной комиссии Торжокской городской Думы по вопросам развития предпринимательства и земельным правоотношениям;
4)  Зуев Э.В. – депутат Торжокской городской Думы;
5)  Самошин О.А. – первый заместитель Главы администрации города;
6)  Шевцов В.Г. – заместитель Главы администрации города;
7)  Филиманюк О.В. – начальник Управления финансов администрации города;
8)  Баскаков А.Ф. – директор МОУ ДОД СДЮСШОР «Юность»;
9) Ребковец Н.Н. – заведующий отделом по физической культуре и спорту администрации города;
1.2. по схеме обеспечения горячим питанием учащихся МОУ «Основная общеобразовательная школа №1 г. Торжка» и МОУ «Гимназия №7 г. Торжка» и целесообразности проведения капитального ремонта здания столовой по ул. Дзержинского, д. 109:
1) Совет Торжокской городской Думы в полном составе (Добродумов Б.Н. – председатель комиссии);
2) Самошин О.А. – первый заместитель Главы администрации города;
3) Шевцов В.Г. – заместитель Главы администрации города;
4) Федосов А.А. – начальник Управления образования администрации города;
5) Филиманюк О.В. – начальник Управления финансов администрации города;

Председатель Думы                                                                                     Б.Н. Добродумов 
































