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

 27.03.2012                                                                                                                       № 34

О создании депутатской
рабочей группы

Руководствуясь статьей 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),  Положением о порядке учета предложений по проекту решения Торжокской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы от 24.12.2008 № 185,    Торжокская городская Дума п о с т а н о в и л а:
	Создать депутатскую рабочую группу по подготовке изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Торжок (далее – рабочая группа) в следующем составе:

	Добродумов Б.Н. – Председатель Торжокской городской Думы;
	Варухин К.В. – заместитель Председателя Торжокской городской Думы;
	Волковская Н.А. – депутат Торжокской городской Думы, председатель постоянной комиссии Торжокской городской Думы по налогам, бюджету и экономическим вопросам;
	Цветков А.Г. – депутат Торжокской городской Думы, член Совета Думы;

Андреев Р.В. – депутат Торжокской городской Думы, член Совета Думы;
	Зуев Э.В. – депутат Торжокской городской Думы, член Совета Думы;

Мухина Л.И. – депутат Торжокской городской Думы;
	Пашков Э.А. – и.о. первого заместителя Главы администрации города, председатель Комитета по управлению имуществом города Торжка;
	Гогаладзе С.Е. – заместитель Главы администрации города по финансам и экономике, начальник Управления финансов администрации города Торжка;
	Лучков Д.Е. – заместитель Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения города;
Глазов В.П. – управляющий делами администрации города;
Пушкина Н.А. – советник Главы города по экономике;
Козлов Н.А. – заведующий юридическим отделом администрации города.
	Руководителем рабочей группы назначить Председателя Торжокской городской Думы Добродумова Б.Н.
	Руководителю рабочей группы Добродумову Б.Н. в сроки, предусмотренные действующим законодательством, обеспечить:
	рассмотрение проекта решения Торжокской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Торжок  и поступивших в Думу предложений по проекту решения;
	направление заключения рабочей группы по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Торжок и  таблицы поправок, одобренных рабочей группой, в Торжокскую городскую Думу.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 
Председатель Думы                                                                             Б.Н. Добродумов 

























