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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30 октября 2018 года № 120 

 

 
Об утверждении состава комиссии Законо-
дательного Собрания Ростовской области 
по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляе-
мых депутатами Законодательного Собра-
ния Ростовской области, и об избрании ее 
председателя 

 

 

В соответствии со статьей 8
1
 Областного закона от 18 сентября 

2002 года № 270-ЗС «О Законодательном Собрании Ростовской области» 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить следующий состав комиссии Законодательного Собрания 

Ростовской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Законодательного Собрания Ростовской области: 

Скрябин 
Александр Юрьевич 

- заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транс-
порту и связи; 

Косачев 
Александр Сергеевич 

- председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по законо-
дательству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку; 

Исаков 
Артур Леонидович 

- заместитель председателя комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре и информацион-
ной политике; 
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Косинов 
Сергей Александрович 

- руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Рос-
товской области; 

Федяев 
Евгений Александрович 

- руководитель фракции ЛДПР в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области; 

Дереза 
Наталия Викторовна 

- начальник правового управления аппарата Зако-
нодательного Собрания Ростовской области; 

Колосов 
Владимир Александрович 

- заведующий сектором по вопросам государст-
венной гражданской службы и кадров органи-
зационного управления аппарата Законо-
дательного Собрания Ростовской области. 

2. Избрать заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Ростовской области – председателя комитета Законодательного Собрания 

Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

энергетике, транспорту и связи Скрябина Александра Юрьевича председате-

лем комиссии Законодательного Собрания Ростовской области по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых депутатами Законодательного Соб-

рания Ростовской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


