
Проект  

внесен председателем 

Курского городского Собрания 

 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О протесте прокурора города Курска на 

отдельные положения решения Курского 

городского Собрания от 21 октября      

2011 года № 216-4-РС «Об утверждении 

Положения о статусе депутата Курского 

городского Собрания»  

 

В соответствии с Уставом города Курска и представлением прокурора 

города Курска от 24 января 2018 года № 83-2108 об устранении нарушений 

законодательства в сфере муниципального нормотворчество, рассмотрев 

протест прокурора города Курска на отдельные положения решения 

Курского городского Собрания от 21 октября 2011 года № 216-4-РС        

«Об утверждении Положения о статусе депутата Курского городского 

Собрания», Курское городское Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке проектов муниципальных 

правовых актов города Курска в связи с протестом прокурора города 

Курска на отдельные положения решения Курского городского Собрания 

от 21 октября 2011 года № 216-4-РС «Об утверждении Положения о 

статусе депутата Курского городского Собрания» и утвердить ее состав 

согласно приложению.  

2. Рабочей группе, созданной пунктом 1 настоящего решения, 

подготовить необходимые в связи с рассмотрением упомянутого протеста 

прокурора города Курска проекты муниципальных правовых актов города 

Курска в срок, обеспечивающий рассмотрение по существу протеста на 

очередном заседании Курского городского Собрания, запланированном к 

проведению, согласно распоряжению председателя Курского городского 

Собрания от 20 декабря 2017 года № 67 «О графике проведения заседания 

Курского городского Собрания в 2018 году», на 27 марта 2018 года. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председательствующий  

на заседании                                                                                    А.А. Чертова



Приложение  

к решению Курского 

городского Собрания  

от «__» ________2018 г. № ___ 

 

 

Состав рабочей группы по разработке проектов муниципальных правовых 

актов города Курска в связи с протестом прокурора города Курска  

на отдельные положения решения Курского городского Собрания  

от 21 октября 2011 года № 216-4-РС «Об утверждении Положения о 

статусе депутата Курского городского Собрания» 

 

1. Чертова  

Алла Альбертовна 

председатель Курского городского 

Собрания, председатель рабочей группы 

2. Лесовая  

Светлана Викторовна 

начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности аппарата Курского городского 

Собрания 

3. Новосельцева  

Елена Георгиевна 

начальник организационного отдела 

Курского городского Собрания, 

контрактный управляющий Курского 

городского Собрания 

4. Панова 

Татьяна Евгеньевна 

руководитель аппарата Курского 

городского Собрания 

5. Панюков  

Александр Алексеевич 

председатель комитета Курского 

городского Собрания по законодательству 

и правовому регулированию 

6. Пахомова  

Татьяна Геннадьевна 

заместитель руководителя аппарата 

Курского городского Собрания – 

начальник отдела правового обеспечения 

7. Ткаченко  

Владимир Александрович 

председатель мандатной комиссии 

8. Токарев  

Владимир Валерьевич 

председатель комитета Курского 

городского Собрания по вопросам 

социальной политики 

9. Трепаков  

Владимир Анатольевич 

заместитель председателя Курского 

городского Собрания 

10. Хмелевской  

Александр Викторович 

заместитель начальника отдела правового 

обеспечения аппарата Курского 

городского Собрания 

11. Шуляк  

Светлана Васильевна 

председатель Контрольно-счетной палаты 

города Курска (по согласованию) 

 


