
 
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район  
Муниципальное образование город Балаково 

 
Совет муниципального образования город Балаково 

 
Одиннадцатое заседание Совета муниципального образования 

город Балаково третьего созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е №72 
 

         25 апреля 2014 года 
 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
город Балаково от 20 сентября 2013 года №8 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково, 

РЕШИЛ: 
        1. Внести в решение Совета муниципального образования город 
Балаково от 20 сентября 2013 года №8 «О создании постоянно действующей 
рабочей группы по доработке проектов решений Совета муниципального 
образования город Балаково об утверждении бюджета муниципального 
образования город Балаково, о внесении в них изменений и дополнений» 
следующие изменения: 
 1.1. В тексте решения Совета муниципального образования город 
Балаково от 20 сентября 2013 года №8 «О создании постоянно действующей 
рабочей группы по доработке проектов решений Совета муниципального 
образования город Балаково об утверждении бюджета муниципального 
образования город Балаково, о внесении в них изменений и дополнений» 
слова «рабочая группа» заменить на слово «комиссия»; 

1.2. Утвердить следующий состав постоянно действующей комиссии по 
доработке проектов решений Совета муниципального образования город 
Балаково об утверждении бюджета муниципального образования город 
Балаково, о внесении в них изменений и дополнений:  
Овсянников  
Александр Юрьевич 
 

- глава муниципального образования город 
Балаково, депутат Совета муниципального 
образования город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №2; 

Красильникова 
Наталья Юрьевна 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3; 



Русин  
Сергей Александрович   

-депутат Совета муниципального образования        
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №5; 

 
Мельник  
Станислав Васильевич 

 
- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №7; 

Володихин 
Андрей Михайлович 

-депутат Совета муниципального образования        
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №8; 

Манукян  
Валерий Жорович 

-депутат Совета муниципального образования        
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №9; 

Польских  
Сергей Павлович 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10; 

Нестеров  
Сергей Романович 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11; 

Гизатуллин  
Артур Ирекович 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13; 

Киндрась  
Наталья Васильевна 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15; 

Болякина 
Ольга Владимировна 

-депутат Совета муниципального образования     
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №16; 

Дермер 
Борис Викторович 

-депутат Совета муниципального образования     
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17; 

Ирисов  
Роман Сергеевич 

- депутат Совета муниципального образования 
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 22; 

Журавлев 
Александр Васильевич 

-депутат Совета муниципального образования        
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 23; 

Кузнецов 
Константин Борисович 

-депутат Совета муниципального образования        
город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №25. 

 
     2. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 
Глава муниципального  
образования город Балаково                                                 А.Ю.Овсянников                      


