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ВВЕДЕНИЕ 

 

       21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления. 

Праздник этот появился в нашем календаре в 2012 году. Кода президент РФ 

Путин В. В. подписал указ «О Дне местного самоуправления», в целях 

повышения роли и значения института местного самоуправления, развития 

демократии и гражданского общество. 

      Почему отмечать праздник решили 21 апреля? Об этом можно узнать,  

если заглянуть в историю российского законодательства. В 1785 году, 

именно 21 апреля, императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту 

городам России, и это стало первым шагом в развитии местного 

самоуправления и соответствующего законодательства. Официально 

документ назывался «Грамотой на права и выгоды городам Российской 

империи». В документе было много разделов, состоящих из десятков статей, 

и при  его составлении был использован опыт европейских стран, а также 

материалы уставов и учреждений, созданных при Петре I и императрице 

Елизавете. 

      Что представляет собой местное самоуправление сегодня? Если коротко, 

местное самоуправление – это форма осуществления народом своей власти.    

      Каким образом? Через Советы депутатов, которые выбирает население 

муниципального образования, сельского поселения, городского округа.  

      К вопросам местного значения относится все, что  касается насущных 

проблем, связанных с жизнью и деятельностью населения определенного 

населенного пункта. С помощью местного самоуправления можно привести в 

порядок водоснабжение, сделать ремонт в подъезде, заасфальтировать улицу, 

обустроить детскую площадку. Все эти вопросы могут и должны 

самостоятельно решать органы местного самоуправления, выбранные всем 

населением. 

Библиографическое пособие «Знакомьтесь: местное самоуправление» 

подготовлено к Дню местного самоуправления, имеет рекомендательный 

характер. В пособие включены: статьи из периодический изданий, 

имеющихся в фонде межпоселенческой центральной библиотеки, 

отражающие деятельность органов местного самоуправления; список 

законодательных актов, устанавливающих общие правовые, 

территориальные, организационные и экономические принципы организации 

местного самоуправления в Российской Федерации. В разделе «Совет 

муниципального образования Каневской район» содержится информация о 

депутатах, входящих в Совет и составе постоянных комиссий Совета 

муниципального образования Каневской район седьмого созыва.   
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СПИСОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конституция Российской Федерации: Принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. 

– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 01.09.2021). 

     ГЛАВА 8. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

     Статья 130 

     1. Местное самоуправление в Российской Федерации 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью. 

2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 

выборные и другие органы местного самоуправления. 

 

        Статья 131 

1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных 

образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. 

Территории муниципальных образований определяются с учетом 

исторических и иных местных традиций. Структура органов местного 

самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с 

общими принципами организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, установленными федеральным законом. 

1.1. Органы государственной власти могут участвовать в формировании 

органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении 

от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и 

consultantplus://offline/ref=33F0FE22A057525D2F3813711BBE74975C7B21C4DE564150AFFBD1CDC717D7E05DA972694B047F39C9AEDBC685484FB5F3B4AE2FAF1D5C98ACeBE
consultantplus://offline/ref=33F0FE22A057525D2F3813711BBE74975C7B21C4DE564150AFFBD1CDC717D7E04FA92A654B0C6238C7BB8D97C3A1eCE
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случаях, установленных федеральным законом. 

2. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется 

местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения 

соответствующих территорий в порядке, установленном федеральным 

законом. 

3. Особенности осуществления публичной власти на территориях 

городов федерального значения, административных центров (столиц) 

субъектов Российской Федерации и на других территориях могут 

устанавливаться федеральным законом. 

 

        Статья 132 

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет, вводят местные налоги и сборы, решают иные вопросы 

местного значения, а также в соответствии с федеральным законом 

обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской 

помощи.  

2. Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным 

законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными 

государственными полномочиями при условии передачи им необходимых 

для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. 

Реализация переданных полномочий подконтрольна государству. 

3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти 

входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и 

осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории. 

 

        Статья 133  

Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате выполнения органами местного самоуправления во 

взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, а 

также запретом на ограничение прав местного самоуправления, 

установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами. 

 

      

   

consultantplus://offline/ref=33F0FE22A057525D2F3813711BBE74975C7B21C4DE564150AFFBD1CDC717D7E05DA972694B057C31C7AEDBC685484FB5F3B4AE2FAF1D5C98ACeBE
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       Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

29.12.2020 г.). – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 01.04.2021).  

Настоящий Федеральный закон в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации устанавливает 

общие правовые, территориальные, организационные и 

экономические принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, определяет 

государственные гарантии его осуществления. 

 

Статья 1. Местное самоуправление 

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на 

всей территории Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 

субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

 

Статья 2. Основные термины и понятия 

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные термины и понятия: 

сельское поселение - один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

 

городское поселение - город или поселок, в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления; 

 

поселение - городское или сельское поселение; 

consultantplus://offline/ref=462F5D3D45F5AA121AB495340136606B3FAD3CFFBD36F6E54AB91EE425A9BDFBB8511D82F4AC8E25A6D143FDF99213BF78A7D16084EFK359E
consultantplus://offline/ref=462F5D3D45F5AA121AB495340136606B3FAD3CFFBD36F6E54AB91EE425A9AFFBE05D1F85EFAB8330F08005KA59E
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муниципальный район - несколько поселений или поселений и 

межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 

местного значения межпоселенческого характера населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации; 

 

муниципальный округ - несколько объединенных общей территорией 

населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного настоящим 

Федеральным законом), не являющихся муниципальными образованиями, в 

которых местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации; 

 

городской округ - один или несколько объединенных общей 

территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, при этом не менее двух третей населения такого муниципального 

образования проживает в городах и (или) иных городских населенных 

пунктах; 

городской округ с внутригородским делением - городской округ, в 

котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 

образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные 

образования; 

 

внутригородской район - внутригородское муниципальное образование 

на части территории городского округа с внутригородским делением, в 

границах которой местное самоуправление осуществляется населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления. Критерии для деления городских округов с 

внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются 
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законами субъекта Российской Федерации и уставом городского округа с 

внутригородским делением; 

 

внутригородская территория (внутригородское муниципальное 

образование) города федерального значения - часть территории города 

федерального значения, в границах которой местное самоуправление 

осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления; 

 

муниципальное образование - городское или сельское поселение, 

муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской 

округ с внутригородским делением, внутригородской район либо 

внутригородская территория города федерального значения; 

 

межселенная территория - территория муниципального района, 

находящаяся вне границ поселений; 

 

вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 

которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами 

местного самоуправления самостоятельно; 

 

вопросы местного значения межпоселенческого характера - часть 

вопросов местного значения, решение которых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и муниципальными правовыми актами 

осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 

муниципального района самостоятельно; 

органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 

населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения; 

 

депутат - член представительного органа поселения, муниципального 

района, муниципального округа, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского района или внутригородской 

территории города федерального значения; 

должностное лицо местного самоуправления - выборное либо 

заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-

consultantplus://offline/ref=462F5D3D45F5AA121AB495340136606B3FAD3CFFBD36F6E54AB91EE425A9BDFBB8511D82F4AC8E25A6D143FDF99213BF78A7D16084EFK359E
consultantplus://offline/ref=462F5D3D45F5AA121AB495340136606B3EAD32FBB567A1E71BEC10E12DF9F5EBF6141083F1AB8A2FF18B53F9B0C519A37FB1CF6A9AEF3887K153E
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распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения 

и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления; 

 

выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное 

лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 

выборах, либо представительным органом муниципального образования из 

своего состава, либо представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, либо на сходе граждан, осуществляющем полномочия 

представительного органа муниципального образования, и наделенное 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

 

член выборного органа местного самоуправления - лицо, входящее в 

состав органа местного самоуправления, сформированного на 

муниципальных выборах (за исключением представительного органа 

муниципального образования); 

 

лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член 

выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального 

образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии 

на постоянной (штатной) основе. Должности председателя контрольно-

счетного органа муниципального образования, заместителя председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора 

контрольно-счетного органа муниципального образования могут быть 

отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации; 

 

депутат, замещающий должность в представительном органе 

муниципального образования, - председатель представительного органа 

муниципального образования, его заместитель (заместители), председатель 

постоянной и временной комиссии (комитета) и его заместитель 

(заместители), депутат, замещающий иные должности в представительном 

органе муниципального образования в соответствии с уставом 

муниципального образования; 
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правила благоустройства территории муниципального образования 

- муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам 

благоустройства территории муниципального образования, перечень 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, 

порядок и периодичность их проведения; 

 

муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно 

населением муниципального образования по вопросам местного значения, 

либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) 

должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного 

значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным 

вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии 

с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления 

и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 

оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального 

образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные 

правила или имеющие индивидуальный характер; 

 

административный центр сельского поселения, муниципального 

района, муниципального округа, городского округа - населенный пункт, 

который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной 

инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации находится представительный орган соответствующего 

муниципального образования. 

В законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации 

слова "местный" и "муниципальный" и образованные на их основе слова и 

словосочетания применяются в одном значении в отношении органов 

местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной 

собственности организаций, объектов, в иных случаях, касающихся 

осуществления населением местного самоуправления. 
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Статья 3. Права граждан Российской Федерации на осуществление 

местного самоуправления 

1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) 

осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных 

референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 

волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 

самоуправления. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 

на территории муниципального образования, обладают при осуществлении 

местного самоуправления правами в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного 

самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

3. Установленные Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным законом права граждан на осуществление местного 

самоуправления могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

4. Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 

государственные гарантии прав населения на осуществление местного 

самоуправления. 

     О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам совершенствования организации местного самоуправления: 

федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № 83-ФЗ // Российская газета. - 2018. 

- 20 апреля. - С. 17.  

     Устав Краснодарского края: официальный сайт Администрации 

Краснодарского края. - URL:https://admkrai.krasnodar.ru/content/1145/ 

      Устав муниципального образования Каневской район: официальный 

сайт муниципального образования Каневской район. - URL: 

https://www.kanevskadm.ru/o-rayone/ustav//     

 

 

 

consultantplus://offline/ref=462F5D3D45F5AA121AB495340136606B3FAD3CFFBD36F6E54AB91EE425A9BDFBB8511D82F0A98825A6D143FDF99213BF78A7D16084EFK359E
https://www.kanevskadm.ru/o-rayone/ustav/
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Председатель Совета муниципального образования Каневской район:  

Моргун Михаил Алексеевич 

Заместитель председателя Совета: Андриянов Николай Викторович  

      О регистрации избранных депутатов Совета муниципального 

образования Каневской район седьмого созыва: Решение 

Территориальной избирательной комиссии Каневская от 15 сентября 2020 г. 

№ 206/2075. -URL:  https://www.kanevskadm.ru/tik/resheniya-tik-za-2020-god/  

     

     Депутаты Совета муниципального образования Каневской район 

7 созыва 2020-2025 гг.-URL: https://www.kanevskadm.ru/sovet-

deputatov/sostav-soveta.php  

№ 

п/п 
ФИО депутата Место работы 

Калининский двухмандатный избирательный округ № 1 

1. 
Дрижжа  

Федор Федорович  

генеральный директор АО 

«Каневскагропромэнерго» 

2. 
Кириенко  

Рита Николаевна  

председатель Совета Каневского 

райпотребсоюза 

Придорожный двухмандатный избирательный округ №2 

3. 
Корытченков  

Виталий Александрович 

заместитель директора по коммерческим 

вопросам ООО «ЮНГК» 

4. 
Надеин 

Сергей Иванович 

генеральный директор НАО «Каневское 

дорожное ремонтно-строительное 

управление» 

Центральный трехмандатный избирательный округ № 3 

5. 
Андриянов  

Николай Викторович  

Заместитель председателя Совета 

муниципального образования Каневской 

район, директор ООО «Лесстройторг-тара» 

6. 
Анищенко  

Юрий Анатольевич  
временно не работающий 

https://www.kanevskadm.ru/tik/resheniya-tik-za-2020-god/
https://www.kanevskadm.ru/sovet-deputatov/sostav-soveta.php
https://www.kanevskadm.ru/sovet-deputatov/sostav-soveta.php
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7. 
Подоплелов  

Сергей Васильевич  

начальник отдела по гражданской обороне и 

мобилизационной работе ГБУЗ «Каневская 

центральная районная больница» МЗ КК 

Каневской двухмандатный избирательный округ № 4 

8. 
Журавлёва  

Марина Александровна  

директор МАОУ ДОД Центр творчества 

«Радуга» 

9. 
Тышенко  

Петр Петрович  

директор МАУ ДО «Каневская детско-

юношеская спортивная школа» 

Восточный двухмандатный избирательный округ № 5 

10. 
Анискин  

Владимир Георгиевич  
генеральный директор ООО «Пламя» 

11. 
Лымарь  

Андрей Михайлович  

руководитель филиала Каневской филиал 

НОУ СПО СКТ «Знание» 

 

Кубанскостепной трехмандатный избирательный округ № 6 

12. 
Кваша 

Ирина Владимировна 

директор МБО СОШ №6 имени Героя 

Советсткого Союза Г.К.Жукова 

муниципального образования Каневской 

район 

13. 
Криворучко 

Павел Евгеньевич 

ООО «Газпром добыча Краснодар», 

начальник филиала ООО «Газпром добыча 

Краснодар» - Каневское газопромысловое 

управление 

14. 
Белевцев  

Сергей Александрович 

старший инженер в подразделении 

растениеводства ПАО  «Кубанская Степь» 

Новодеревянковский двухмандатный избирательный округ № 7 

15. 
Дорошенко  

Константин Васильевич  

врач анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ 

«Каневская ЦРБ» МЗ КК 
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16. 
Кочарян  

Валери Ишханович  
генеральный директор ООО «Прибой» 

Новоминско-Привольненский пятимандатный 

избирательный округ № 8 

17. 
Пархоменко  

Светлана Витальевна  

директор МБУК Межпоселенческая 

центральная библиотека МО Каневской 

район 

18. 
Беляева  

Ия Викторовна 
директор ООО фирма «Виктория-Юг» 

19. 
Горбанько  

Василий Иванович  

заместитель генерального директора ООО 

Селекционно Семеноводческое 

Предприятие ГЕНОФОНД 

20. 
Тикунова 

Татьяна Францевна  

начальник Каневского почтамта УФПС 

Краснодарского края АО «Почта России» 

21. 
Колесников  

Сергей Владимирович 

руководитель филиала ГАУ КК «МФЦ КК» 

в Каневском районе ГАУ КК 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского 

края» в Каневском районе 

 

 

Стародеревянковско - Красногвардейский трехмандатный 

избирательный округ № 9 

22. 
Моргун  

Михаил Алексеевич  

Председатель Совета муниципального 

образования Каневской район, генеральный 

директор ООО «Каневская телевизионная 

студия» 

23. 
Добрых 

Игорь Геннадьевич  

Индивидуальный предприниматель Добрых 

Игорь Геннадьевич, руководитель 
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24. 
Шкварский  

Владимир Антонович  
глава КФХ «Кавис-1» 

Стародеревянковский двухмандатный избирательный округ № 10 

25. Бережной Игорь Сергеевич 
генеральный директор ОАО «Жилищно-

коммунальные услуги» 

26. 
Садовая  

Татьяна Николаевна  

генеральный директор  

ООО фирма «Калория» 

Челбасский двухмандатный   избирательный округ №11 

27. 
Кочура  

Сергей Иванович 

начальник 10 отдела по Каневскому, 

Брюховецкому, Ленинградскому, 

Кущевскому районам фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов 

28. 
Лакаткин  

Анатолий Григорьевич  

ведущий инженер МЦТЭТ  

ст. Каневская ПАО «Ростеклеком» 

 

     Постоянные комиссии Совета муниципального образования 

каневской район седьмого созыва.-URL:  https://www.kanevskadm.ru/sovet-

deputatov/sostav-soveta.php  

 

Постоянная комиссия по вопросам экономики и бюджета: 

Анищенко  

Юрий Анатольевич 
 

- депутат от Центрального трехмандатного 

избирательного округа №3   

Бережной 

Игорь Сергеевич 

- депутат от Стародеревянковского 

двухмандатного избирательного округа №10 
 

Журавлёва 

Марина Александровна 
 

- депутат от Каневского двухмандатного 

избирательного округа №4  

Кириенко  

Рита Николаевна  
 

- депутат от Калининского двухмандатного 

избирательного округа №1 

Корытченков 

Виталий Александрович 

- депутат от Придорожного двухмандатного 

избирательного округа №2 
 

https://www.kanevskadm.ru/sovet-deputatov/sostav-soveta.php
https://www.kanevskadm.ru/sovet-deputatov/sostav-soveta.php
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Кочарян  

Валери Ишханович 

- депутат от Новодеревянковского  

  двухмандатного избирательного округа № 7  
 

Кочура 

Сергей Иванович 

- депутат от Челбасского двухмандатного 

избирательного округа №11 

 

Постоянная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса: 
 

Белевцев  

Сергей Александрович 

- депутат от Кубанскостепного трехмандатного 

  избирательного округа № 6 
 

Беляева 

Ия Викторовна 

- депутат от Новоминско-Привольненского  

  пятимандатного избирательного округа № 8 
 

Горбанько  

Василий Иванович 
 

- депутат от Новоминско-Привольненского  

  пятимандатного избирательного округа № 8 

Добрых 

Игорь Геннадьевич 

- депутат от Стародеревянковско-Красногвар-  

  дейского трехмандатного избирательного  

  округа № 9 
 

Садовая 

Татьяна Николаевна 
 

- депутат от Стародеревянковского  

  двухмандатного избирательного округа № 10 

Шкварский 

Владимир Антонович 

- депутат от Стародеревянковско-Красногвар-  

  дейского трехмандатного избирательного  

  округа № 9 

 

Постоянная комиссия по социальным вопросам: 

 

Дорошенко 

Константин Васильевич 

 

- депутат от Новодеревянковского 

двухмандатного избирательного округа №7  

Кваша 

Ирина Владимировна 

- депутат от Кубанскостепного трехмандатного 

 избирательного округа № 6 

 

Колесников 

Сергей Владимирович 

- депутат от Новоминско-Привольненского  

  пятимандатного избирательного округа № 8 

 

Лымарь 

Андрей Михайлович 

- депутат от Восточного двухмандатного  

  избирательного округа № 5  
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Пархоменко 

Светлана Витальевна 

 

- депутат от Новоминско-Привольненского  

  пятимандатного избирательного округа № 8 

Тикунова 

Татьяна Францевна 

- депутат от Новоминско-Привольненского  

  пятимандатного избирательного округа № 8 

 

Тышенко 

Петр Петрович 

- депутат от Каневского двухмандатного 

избирательного округа №4  

 

Постоянная комиссия по вопросам строительства, ЖКХ,  

архитектуры и промышленности: 

 

Анискин 

Владимир Георгиевич 

 

- депутат от Восточного двухмандатного  

  избирательного округа № 5 

Дрижжа  

Федор Федорович 

 

- депутат от Калининского двухмандатного  

  избирательного округа № 1 

Криворучко 

Павел Евгеньевич 

- депутата от Кубанскостепного трехмандатного 

избирательного округа № 6 

 

Лакаткин 

Анатолий Григорьевич 

 

- депутат от Челбасского двухмандатного  

  избирательного округа № 11 

Надеин 

Сергей Иванович 

- депутат от Придорожного двухмандатного 

избирательного округа №2 

 

Подоплелов 

Сергей Васильевич 

- депутат от Центрального трехмандатного 

избирательного округа №3   
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