
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

Совет  муниципального образования 

городского округа “Воркута” 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 23 сентября   2020 года                                № 18 
 

Республика Коми, г. Воркута  

 

О составе постоянных комиссий Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" шестого созыва 

 
На основании статьи 19 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" Совет муниципального образования городского округа 

"Воркута" решил: 

1. Образовать постоянную комиссию Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" по законности, местному самоуправлению и депутатской 

этике в следующем составе: 

1) Бабаева Рухмия Уруджовна - депутат Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу № 4; 

2) Жданов Сергей Николаевич - депутат Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу № 8; 

3) Погодицкий Евгений Леонидович - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по единому избирательному 

округу от ВМО КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Образовать постоянную комиссию Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" по бюджету, налогам, экономическим вопросам и 

муниципальной собственности в следующем составе: 

1) Герт Марина Борисовна - депутат Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу № 11; 

2) Копасов Валентин Казимирович - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу № 1; 

3) Прокопчик Елена Николаевна - депутат Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу № 9; 

4) Митрофанова Эльвира Александровна - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу  

№ 10; 

5) Жарук Вадим Владимирович - депутат Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута", избранный по единому избирательному  округу от ВМО 

КРО ПП «Коммунистическая партии Российской Федерации»; 



6) Аникеева Валентина Викторовна - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по единому избирательному 

округу РО ПП «Справедливая Россия» в Республике Коми. 

3. Образовать постоянную комиссию Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" по социальным вопросам в следующем составе: 

1) Осипенко Светлана Евгеньевна - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по единому избирательному 

округу от ВМО КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2) Понаморенко Раиса Владимировна - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по единому избирательному 

округу от ВМО КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3) Баранова Ирина Владимировна - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу  

№ 12; 

4) Поликарпов Игорь Владимирович - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по единому избирательному 

округу от ВМО КРО ПП «Коммунистическая партии Российской Федерации»; 

5) Смирнов Олег Алексеевич - депутат Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута", избранный по единому избирательному округу от ВМО 

КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

4. Образовать постоянную комиссию Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" по городскому хозяйству в следующем составе: 

1) Тищенко Владимир Викторович - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по единому избирательному 

округу от ВМО КРО ПП «Коммунистическая партии Российской Федерации»; 

2) Сенча Игорь Георгиевич - депутат Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута", избранный по единому избирательному округу от ВМО 

КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3) Первушкина Елена Николаевна - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу № 3; 

4) Схабовская Наталия Ивановна - депутат Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу № 6; 

5) Гайцукевич Александр Сергеевич - депутат Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу № 5; 

6) Жарук Владимир Викторович - депутат Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута", избранный по избирательному округу № 2; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета муниципального  

образования городской округ «Воркута»                                                           И.Г.Сенча. 

 



 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

Совет  муниципального образования 

городского округа “Воркута” 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 23 сентября 2020 года            № 19 
 

Республика Коми, г. Воркута  

 

Об избрании  председателя постоянной комиссии Совета муниципального  

образования городского округа "Воркута" по законности, местному 

самоуправлению и депутатской этике  

_________________ 

 
На основании  статьи 22 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" Совет муниципального образования городского округа 

"Воркута" решил: 

1. Избрать председателем постоянной комиссии Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" по законности, местному самоуправлению и 

депутатской этике Бабаеву Рухмию Уруджовну - депутата Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута", избранного по избирательному округу № 4. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования городской округ «Воркута»                                              И.Г.Сенча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

Совет  муниципального образования 

городского округа “Воркута” 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
    
  

 
от 23 сентября 2020 года

  
  

  
 

  
                        № 20 

 

              Республика Коми, г. Воркута  

 
Об избрании председателя постоянной комиссии Совета муниципального  

образования городского округа "Воркута" по бюджету, налогам,  

экономическим вопросам и муниципальной собственности  

_________________________ 

 

На основании  статьи 22 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" Совет муниципального образования городского округа 

"Воркута" решил: 

1. Избрать председателем постоянной комиссии Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" по бюджету, налогам, экономическим 

вопросам и муниципальной собственности Копасова Валентина Казимировича - 

депутата Совета муниципального образования городского округа "Воркута", 

избранного по избирательному округу № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования городской округ «Воркута»                                                           И.Г.Сенча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

Совет  муниципального образования 

городского округа “Воркута” 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 23 сентября 2020 года        № 21 
 

Республика Коми, г. Воркута  

 

Об избрании  председателя постоянной комиссии Совета муниципального  

образования городского округа "Воркута" по социальным вопросам  

______________________ 

 

На основании  статьи 22 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" Совет муниципального образования городского округа 

"Воркута" решил: 

1. Избрать председателем постоянной комиссии Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" по социальным вопросам Смирнова Олега 

Алексеевича - депутата Совета муниципального образования городского округа 

"Воркута", избранного по единому избирательному округу от ВМО КРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования городской округ «Воркута»                                                           И.Г.Сенча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

Совет  муниципального образования 

городского округа “Воркута” 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 23 сентября 2020года                                          № 22 
 

         Республика Коми, г. Воркута  

 

Об избрании председателя постоянной комиссии Совета муниципального  

образования городского округа "Воркута" по городскому хозяйству  

______________________ 

 

На основании  статьи 22 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута" Совет муниципального образования городского округа 

"Воркута" решил: 

1. Избрать председателем постоянной комиссии Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" по городскому хозяйству Тищенко 

Владимира Викторовича - депутата Совета муниципального образования городского 

округа "Воркута", избранного по единому избирательному округу от ВМО КРО ПП 

«Коммунистическая партии Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования городской округ «Воркута»                                                          И.Г.Сенча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

Совет  муниципального образования 

городского округа “Воркута” 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 23 сентября 2020 года    № 23 
 

Республика Коми, г. Воркута  

 

О составе Президиума Совета муниципального  

образования городского округа "Воркута" 

 
На основании части 2 статьи 14 Регламента Совета муниципального 

образования городского округа "Воркута" Совет муниципального образования 

городского округа "Воркута" решил: 

1. Сформировать Президиум Совета муниципального образования городского 

округа "Воркута" в следующем составе: 

1) Сенча Игорь Георгиевич - председатель Совета муниципального образования 

городского округа "Воркута"; 

2) Баранова Ирина Владимировна - заместитель председателя Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута"; 

3) Жданов Сергей Николаевич - заместитель председателя Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута"; 

4) Прокончик Елена Николаевна - заместитель председателя Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута"; 

5)  Копасов Валентин Казимирович - председатель постоянной комиссии Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута" по бюджету, налогам, 

экономическим вопросам и муниципальной собственности; 

6) Смирнов Олег Алексеевич - председатель постоянной комиссии Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута" по социальным вопросам; 

7) Тищенко Владимир Викторович - председатель постоянной комиссии Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута" по городскому хозяйству; 

8) Бабаева Рухмия Уруджовна - председатель постоянной комиссии Совета 

муниципального образования городского округа "Воркута" по законности, местному 

самоуправлению и депутатской этике. 

9). Герт Марина Борисовна – руководитель фракции ВМО КРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

10).Горбачев Геннадий Федорович – руководитель фракции ВМО КРО ПП 

«Коммунистическая партии Российской Федерации»; 



11).Аникеева Валентина Викторовна – руководитель фракции РО ПП 

«Справедливая Россия» в Республике Коми 

12).Кузь Александр Борисович – руководитель  фракции  «ЛДПР – Воркута» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования городской округ «Воркута»                                                           И.Г.Сенча 

 

 


