
 
 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
пятого созыва 

 
СОРОКОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.10.2013              № 625 
 
О внесении изменений 
в отдельные правовые акты 
города Иванова по вопросам 
организации деятельности 
Ивановской городской Думы 

 
 
В соответствии с решением Ивановской городской Думы  

от 02.10.2013 № 622 «О внесении изменений в Регламент 
Ивановской городской Думы», руководствуясь частью 3 статьи 8, 
пунктом 3 части 2 статьи 31 Устава города Иванова, Ивановская 
городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в отдельные правовые акты города 
Иванова по вопросам организации деятельности Ивановской 
городской Думы: 

1.1. В решении Ивановской городской Думы от 28.04.2010  
№ 29 «Об утверждении положения о комитете Ивановской 
городской Думы по бюджету, местным финансам и налогам»: 

а) в названии и пункте 1 решения написание слова 
«положение» в соответствующем падеже начинать с прописной 
буквы, слова «по бюджету, местным финансам и налогам» заменить 
словами «по бюджету и экономической политике»; 

б) в названии и пунктах 1.1, 2.2 Положения (приложение  
к решению Ивановской городской Думы от 28.04.2010 № 29) слова  
«по бюджету, местным финансам и налогам» заменить словами  
«по бюджету и экономической политике». 

1.2. В решении Ивановской городской Думы от 31.03.2010 № 8 
«О формировании комитетов Ивановской городской Думы  
и временной комиссии» (в редакции решений Ивановской городской 
Думы от 30.03.2011 № 219, от 30.03.2011 № 221, от 24.10.2011  
№ 296, от 30.11.2011 № 325, от 23.12.2011 № 342, от 28.03.2012  
№ 385, от 11.04.2012 № 395, от 10.04.2013 № 567, от 02.10.2013  
№ 621): 
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а) в пункте 1 слова «по бюджету, местным финансам  
и налогам» заменить словами «по бюджету и экономической 
политике»; 

б) пункт 2 признать утратившим силу; 
в) ввести депутата Мамедова Саррафа Абильфатовича  

в состав комитета Ивановской городской Думы по бюджету  
и экономической политике; 

ввести депутата Куприянова Сергея Владимировича в составы 
комитета Ивановской городской Думы по социальной политике, 
комитета Ивановской городской Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного самоуправления. 

1.3. В решении Ивановской городской Думы от 31.03.2010 № 9 
«Об утверждении в должности председателей комитетов 
Ивановской городской Думы и временной комиссии Ивановской 
городской Думы» (в редакции решения Ивановской городской Думы 
от 30.03.2011 № 221): 

а) в абзаце втором пункта 1 слова «по бюджету, местным 
финансам и налогам» заменить словами «по бюджету  
и экономической политике»; 

б) абзац третий признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 
Ивановской городской Думы в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Иванова           В. Сверчков 


