
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 18.09.2015 г. с. Тюхтет                  № 1-3 

 

 

 Об образовании постоянных комиссий  

районного Совета. 

 

     В соответствии с п.5 ст.24 Устава района и ст. 11 регламента районного Совета, 

районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

     1. образовать из числа депутатов районного Совета постоянные комиссии: 

     -  по экономической, налоговой политике и бюджету; 

     - по социальной политике, молодежи и спорту; 

     - по делам села и агропромышленной политике; 

     - по вопросам законности и защите прав 

    2. Утвердить постоянные комиссии в следующих составах. 

         По экономической, налоговой политике и бюджету 

1. Агафонова Нина Васильевна -  председатель комиссии, депутат районного 

Совета  по избирательному округу №2; 

2. Ажаров Виктор Анатольевич - депутат районного Совета  по избирательному 

округу №2; 

3. Бондарук Максим Романович - депутат районного Совета по избирательному 

округу № 1; 

4. Бурс Анна Карловна  - депутат районного Совета  по избирательному округу 

№2; 

5. Герман Валерий Александрович – депутат районного Совета по 

избирательному округу №1; 

6. Дергунова Лариса Владимировна- депутат районного Совета по 

избирательному округу №3; 

7. Заграбчук Виктор Максимович -  депутат районного Совета по 

избирательному округу № 2; 

8. Знак Максим Анатольевич- депутат районного Совета по избирательному 

округу №1; 

9. Якищик Александр Александрович- депутат районного Совета по 

избирательному округу №3. 

 

 



    По социальной политике, молодежи и спорту 

    1. Беляцкая Надежда Васильевна – председатель комиссии, депутат районного 

Совета по избирательному округу № 1; 

      2. Агафонова Нина Васильевна -   депутат районного Совета  по избирательному 

округу №2; 

    3. Андриенко Василий Васильевич - депутат районного Совета по избирательному 

округу № 3; 

 4 . Бондарук Максим Романович - депутат районного Совета по избирательному 

округу № 1; 

     5. Вальд Евгений Владимирович - депутат районного Совета  по избирательному 

округу №2; 

 6. Герман Валерий Александрович – депутат районного Совета по избирательному 

округу №1; 

 7. Знак Максим Анатольевич - депутат районного Совета по избирательному округу 

№ 1; 

 8. Лазанко Анжелика Адамовна - депутат районного Совета по избирательному 

округу № 1. 

     По делам села и агропромышленной политике 

1. Ажаров Виктор Анатольевич – председатель комиссии, депутат районного 

Совета по избирательному округу № 2; 

  2. Андриенко Василий Васильевич - депутат районного Совета по избирательному 

округу № 3; 

  3.  Гончаренко Николай Кузьмич - депутат районного Совета по избирательному 

округу № 3; 

  4. Якищик Александр Александрович - депутат районного Совета по 

избирательному округу № 3. 

 

По вопросам законности и защите прав граждан 

1. Дергунова Лариса Владимировна- председатель комиссии, депутат районного 

Совета по избирательному округу №3; 

2. Беляцкая Надежда Васильевна –  депутат районного Совета по избирательному 

округу № 1; 

3 . Бурс Анна Карловна -депутат районного Совета  по избирательному округу №2; 

     4. Вальд Евгений Владимирович - депутат районного Совета  по избирательному 

округу №2; 

     5.  Гончаренко Николай Кузьмич - депутат районного Совета по избирательному 

округу № 3; 

6. Заграбчук Виктор Максимович -  депутат районного Совета по избирательному 

округу № 2; 

7. Лазанко Анжелика Адамовна - депутат районного Совета по избирательному 

округу № 1. 

 

 

Председатель районного Совета                                            В.С.Петрович  

 



 

 
 


