
 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 16.09.2022 г.  № 13 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении персонального состава постоянных комиссий  

Думы Сысертского городского округа 
 

На основании  статьи 7 Регламента Думы Сысертского городского округа, Дума 

Сысертского городского округа 

               

РЕШИЛА: 

 

            1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по вопросам бюджета, 

промышленности, транспорта, связи, налогам, недвижимости и имущества:  

 

 Летемина Ирина Николаевна, 

депутат по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2; 

Субботин Игорь Алексеевич, 

депутат по Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1; 

Федоров Александр Александрович, 

депутат по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3;  

 Шакирова Валентина Николаевна,  

депутат по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6; 

Чудинов Константин Сергеевич,  

депутат по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7. 

 

 2. Утвердить персональный состав постоянной комиссии  по социальной политике 

и правопорядку: 

 

 Титова Марина Николаевна, 

депутат по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу №9; 

 Дубинов Алексей Петрович,  

депутат по Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1; 

 Ушанов Игорь Владимирович,  

депутат по Центральному двухмандатному избирательному округу №2;  

Старков Вадим Анатольевич, 

депутат по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10; 

Кропачев Илья Владиславович,  

депутат по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу №7. 

 

3. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии: 

 

 



Зырянов Александр Михайлович,  

депутат по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу №10; 

 Пахитон Андрей Михайлович,  

депутат по Бобровскому двухмандатному избирательному округу №8; 

Кузьмин Николай Владимирович,  

депутат по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу №9; 

 Перминов Максим Николаевич,  

депутат по Кашинскому двухмандатному избирательному округу №4; 

 

4. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по агропромышленному 

комплексу, лесным, водным и земельным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию: 

 

 Бондарев Алексей Юрьевич,  

депутат по Южному двухмандатному избирательному округу №5; 

 Матющенко Владимир Васильевич,  

депутат по Южному двухмандатному избирательному округу №5; 

 Кочмарёв Александр Анатольевич,  

депутат по Кашинскому двухмандатному избирательному округу №4; 

Распутин Игорь Владиславович,  

депутат по Бобровскому двухмандатному избирательному округу №8; 

Раубе Алексей Борисович,  

депутат по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу №6. 

 

5. Опубликовать настоящее решение  в издании «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на сайте Думы Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

Председатель  Думы  

Сысертского городского округа                                                                 И.И.Тугбаев 

 

 

 

 

 

 


