
Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования  

 Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский 

 

Решение 

 

 

от  «20» сентября 2019 года                                                                                                             № 979 

        

 

 

О формировании постоянных депутатских комиссий муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

округ Петровский VI созыва, утверждении их состава и графика приема граждан.  

 

 

 

В соответствии с п. 6 ст. 22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ округ Петровский 

 

 

 

Муниципальный совет решил: 

 

 

 

1. Сформировать постоянные депутатские комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский VI созыва: 

1.1. «По культуре и спорту», утвердить её состав и график приема граждан: 

Председатель комиссии – Ильковский Дмитрий Константинович. 

График приема: вторая среда каждого месяца с 17:00 по 18:00 по адресу: Гатчинская ул. д. 16  

Члены комиссии: Бредец Алла Владимировна, Воробьева Ксения Александровна. 

1.2.  «По СМИ и печати», утвердить её состав и график приема граждан: 

Председатель комиссии – Бородин Владимир Алексеевич. 

График приема: третий вторник каждого месяца с 16:00 по 17:00 по адресу: Гатчинская ул. д. 16  

Члены комиссии: Гатчин Юрий Арминакович, Сикоева Лилия Константиновна. 

1.3. «По опеке и попечительству», утвердить её состав и график приема граждан: 

Председатель комиссии – Дрожжина Александра Михайловна. 

График приема: второй четверг каждого месяца с 16:00 по 17:00 по адресу: Гатчинская ул. д. 16  

Члены комиссии: Гатчин Юрий Арминакович, Белокобыльский Александр Алексеевич. 

1.4. «По патриотическому воспитанию, профилактике проявления национализма, экстремизма и 

терроризма в молодежной среде», утвердить её состав и график приема граждан: 

Председатель комиссии – Гатчин Юрий Арминакович. 

График приема: третья среда каждого месяца с 17:00 по 18:00 по адресу: Гатчинская ул. д. 16  

Члены комиссии: Дрожжина Александра Михайловна, Сикоева Лилия Константиновна. 

1.5. «По благоустройству», утвердить её состав и график приема граждан: 

Председатель комиссии – Бредец Алла Владимировна. 

График приема: третья среда каждого месяца с 16:00 по 17:00 по адресу: Гатчинская ул. д. 16  

Члены комиссии: Сикоева Лилия Константиновна, Куц Игорь Денисович. 

 

 

 



1.6.  «По социально-экономическому развитию и розничной торговле», утвердить её состав и 

график приема граждан:  

Председатель комиссии – Сикоева Лилия Константиновна. 

График приема: третий вторник каждого месяца с 17:00 по 18:00 по адресу: Гатчинская ул. д. 16 

Члены комиссии: Ильковский Дмитрий Константинович, Куц Игорь Денисович. 

1.7. «По социальным вопросам и работе по взаимодействию с общественными организациями», 

утвердить её состав и график приема граждан: 

Председатель комиссии – Белокобыльский Александр Алексеевич. 

График приема: вторая среда каждого месяца с 16:00 по 17:00 по адресу: Гатчинская ул. д. 16 

Члены комиссии: Дрожжина Александра Михайловна, Бредец Алла Владимировна. 

1.8. «По молодежной политике», утвердить её состав и график приема граждан: 

Председатель комиссии – Куц Игорь Денисович. 

График приема: вторая среда каждого месяца с 17:00 по 18:00 по адресу: Гатчинская ул. д. 16 

Члены комиссии: Ильковский Дмитрий Константинович, Гатчин Юрий Арминакович.  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в ближайшем номере муниципальной 

газеты «Петровский округ» и разместить на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский в сети 

интернет www.petrovskiokrug.ru. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  

округ Петровский                                                                                                                   Д.Ф. Вагин 

 

 

  

 

 

 

http://petrovskiokrug.ru/

