
 

Совет народных депутатов     Ростовской области РСФСР/СССР 

  
 

 

Постановление 

о назначении на должность Председателя   комиссии  по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству, Совета народных депутатов   

Ростовской области,  

Долголюк Светланы Анатольевны 

  

  

На основании: 
1. Конституции СССР 1977 года, Конституции РСФСР 1978 года, Всесоюзного 

Референдума граждан СССР от 17 марта 1991 года; 

2. Протокола № 5 от 26.04.2019г. избрании Алексеевой Лидии Георгиевны, 

председателем Совета народных депутатов РСФСР - СССР Ростовской области.   

3. Протокола № 22 от 29.02.2020г. заседания СНД РО. 

  

 

                                  Постановляю:  

1. Назначить председателем   комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству,  Совета народных депутатов Ростовской области, Долголюк 

Светлану Анатольевну с испытательным сроком 3 (три) месяца. 

2. Долголюк Светлане Анатольевне приступить к своим обязанностям с 06.03.2020 

года. 

      3.  Долголюк Светлане Анатольевне поручить формирование в полном составе   

штата  комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, Совета 

народных депутатов Ростовской области.  

 

      4.  Настоящее Постановление довести до всего населения Ростовской области 

РСФСР-СССР.  
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5. Довести данное Постановление до всех лиц – граждан СССР, выступающих от 

имени нелегитимных (не законных, не правомерных, псевдо) государств на 

территории Ростовской области РСФСР-СССР, в том числе, именующих себя 

«Российская Федерация, Россия».  

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

      7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляется за Председателем 

Совета народных депутатов Ростовской области РСФСР-СССР.  

            8. С момента официального опубликования данного Постановления любым 

официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, он становится 

изменяемым только полномочным легитимным (законным, правомерным) органом 

легитимного (законного, правомерного) РСФСР Союза Советских Социалистических 

Республик.  

           9. С момента официального опубликования данного Постановления любым 

официальным органом средств массовой информации, в том числе в интернет, любое 

персональное или коллективное лицо национального (государственного) или 

международного уровня не являющееся полномочным легитимным (законным, 

правомерным) органом легитимного (законного, правомерного) Союза Советских 

Социалистических Республик, посягнувшее на отмену данного Постановления или даже 

изменение его в любой части, объявляется преступником, продолжающим войну против 

Союза Советских Социалистических Республик и врагом СССР со всеми вытекающими 

последствиями.  

   

  
  Председатель                                                                        

 Совета народных депутатов  

 Ростовской области РСФСР-СССР                               Л.Г. Алексеева 

 

Секретарь                                                                                            С.К. Аваргина 
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