
  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
( П р о е к т )  

 

___ ____________ 2019 года  № ____ 

 

«О формировании постоянно действующих органов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское» 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 22 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать на срок полномочий Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское шестого созыва следующие постоянно действующие органы 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское шестого созыва: 

1) комиссия по бюджетно-финансовым и контрольно-счетным вопросам; 

2) комиссия по взаимодействию с органами государственной власти и нормативно-

правовым вопросам; 

3) комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и комплексному 

озеленению; 

4) комиссия по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних; 

5) комиссия по молодежной политике, спорту и патриотическому воспитанию; 

6) комиссия по безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, профилактике 

правонарушений и терроризма; 

7) комиссия по предпринимательству и малому бизнесу; 

8) комиссия по торговле и социально-экономическому развитию; 

9) комиссия по социальным вопросам, СМИ и работе с общественными организациями. 

2. Избрать из числа депутатов Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское 

шестого созыва председателем комиссии по бюджетно-финансовым и контрольно-

счетным вопросам Шутову Юлию Юрьевну, председателем комиссии по взаимодействию 

с органами государственной власти и нормативно-правовым вопросам Бондарева Игоря 

Вячеславовича, председателем комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, 

благоустройству и комплексному озеленению Матвеичева Андрея Александровича,  

председателем комиссии по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних 

Бреус Галину Леонидовну, председателем комиссии по молодежной политике, спорту и 

патриотическому воспитанию Цюпину Юлию Сергеевну, председателем комиссии по 

безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, профилактике 

правонарушений и терроризма Байкалова Александра Владимировича, председателем 



комиссии по предпринимательству и малому бизнесу Чѐрного Александра Алексеевича, 

председателем комиссии по торговле и социально-экономическому развитию Кобелева 

Сергея Викторовича, председателем комиссии по социальным вопросам, СМИ и работе с 

общественными организациями Кондратенко Анну Геннадьевну. 

3. Утвердить следующий персональный состав комиссий Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское шестого созыва из числа депутатов Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское шестого созыва: 

1) комиссия по бюджетно-финансовым и контрольно-счетным вопросам: 

председатель комиссии – Шутова Юлия Юрьевна, 

члены комиссии – Байкалов Александр Владимирович, Бондарев Игорь Вячеславович; 

2) комиссия по взаимодействию с органами государственной власти и нормативно-

правовым вопросам: 

председатель комиссии – Бондарев Игорь Вячеславович, 

члены комиссии – Чѐрный Александр Алексеевич; Кондратенко Анна Геннадьевна; 

3) комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и комплексному 

озеленению: 

председатель комиссии – Матвеичев Андрей Александрович, 

члены комиссии – Байкалов Александр Владимирович, Кобелев Сергей Викторович; 

4) комиссия по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних: 

председатель комиссии – Бреус Галина Леонидовна, 

члены комиссии – Шутова Юлия Юрьевна, Цюпина Юлия Сергеевна; 

5) комиссия по молодежной политике, спорту и патриотическому воспитанию: 

председатель комиссии – Цюпина Юлия Сергеевна, 

члены комиссии – Бреус Галина Леонидовна, Шутова Юлия Юрьевна; 

6) комиссия по безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций, профилактике 

правонарушений и терроризма: 

председатель комиссии – Байкалов Александр Владимирович, 

члены комиссии – Бондарев Игорь Вячеславович; Чѐрный Александр Алексеевич; 

7) комиссия по предпринимательству и малому бизнесу: 

председатель комиссии – Чѐрный Александр Алексеевич, 

члены комиссии – Кобелев Сергей Викторович, Матвеичев Андрей Александрович; 

8) комиссия по торговле и социально-экономическому развитию: 

председатель комиссии – Кобелев Сергей Викторович, 

члены комиссии – Матвеичев Андрей Александрович, Кондратенко Анна Геннадьевна; 

9) комиссия по социальным вопросам, СМИ и работе с общественными организациями: 

председатель комиссии – Кондратенко Анна Геннадьевна; 

члены комиссии – Бреус Галина Леонидовна, Цюпина Юлия Сергеевна. 

4. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 31 октября 2014 года № 48 «О формировании постоянно действующих 

органов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское». 

5. Настоящее Решение вступает в силу с момент его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета                                                                                   В.А. Матюшин 


