
 

 

 

Муниципальное образование Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 
шестого  созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
«13» сентября  2022 года                                                                      №37  

 
Об утверждении структуры 

Совета депутатов муниципального образования 

Ивангородское городское поселение 

Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области 

 

 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области, Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру Совета депутатов муниципального образования 

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 

27.10.2014 № 12 «Об утверждении структуры Совета депутатов муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области». 

3. Аппарату Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» внести 

соответствующие изменения в документацию. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить в сетевом 

издании «Официальный интернет-сайт муниципального образования Ивангородское 

городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области». 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО 

«Ивангородское городское поселение». 

 

 

Глава МО «Ивангородское городское поселение»                       В.М.Карпенко 



УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета депутатов 

МО «Ивангородское городское 

поселение». 

от 13.09.2022 №37 

приложение 

 СТРУКТУРА 

Совета депутатов муниципального образования  

Ивангородское городское поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

 

 

 

 

   

      Глава МО «Ивангородское  

городское поселение» -  

 председатель Совета депутатов 

     МО «Ивангородское  

городское поселение»   

 

  

 

Контрольно-счетная палата 

МО «Ивангородское 

городское поселение» 

(инспектор КСП) 

Аппарат Совета депутатов 

МО «Ивангородское 

городское поселение»  

(начальник аппарата Совета 

депутатов; 

юрисконсульт)   

Заместитель председателя 

Совета депутатов 

МО «Ивангородское  

городское поселение»   

Комиссия  

по бюджету, налогам 

и ценовой политике 

Организационно-

правовая комиссия 

Комиссия  

по городскому 

хозяйству и 

земельным вопросам 

Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение»  

Постоянные комиссии Совета депутатов МО «Ивангородское городское поселение» 


