
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

24.10.2022      № 11/03-СД 

 

 
О делегировании депутатов Совета 

депутатов в комиссии аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Силино и управы района Силино города 

Москвы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом и Регламентом муниципального округа Силино, предложениями 

депутатов, Совет депутатов муниципального округа Силино решил: 
 

1. Делегировать депутатов Совета депутатов в комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Силино: 
 

1.1. в аттестационную комиссию — депутатов: 

А.В. Ясинову (председатель комиссии), 

Л.Г. Бирюкову, И.Г. Фомичеву, Ж.А. Кузнецову; 
 

1.2. в комиссию по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных 

служащих — депутатов: 

А.В. Ясинову (председатель комиссии), 

И.В. Рунушкину, Н.Я. Челюскину, О.В. Буданову; 
 

1.3. в комиссию по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления — депутатов: 

А.В. Ясинову (председатель комиссии), 

Л.Г. Бирюкову, И.В. Коркишко, Ж.А. Кузнецову; 
 

1.4. в комиссию по трудовым спорам — депутатов: 

А.В. Ясинову (председатель комиссии), 

Р.С. Дерманского, И.В. Коркишко, И.В. Рунушкину; 
 

1.5. в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих — депутатов: 

А.В. Ясинову (председатель комиссии), 

О.В. Буданову, Н.Я. Челюскину, Л.Г. Бирюкову. 
 

2. Делегировать депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино в 

состав комиссий управы района Силино города Москвы: 
 

2.1. в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

главу муниципального округа Силино А.В. Ясинову; 



 

2.2. в Координационный совет управы района Силино города Москвы и органов 

местного самоуправления муниципального округа Силино города Москвы: 

главу муниципального округа Силино А.В. Ясинову; 
 

2.3. в антитеррористическую комиссию: 

депутата И.В. Рунушкину; 
 

2.4. в комиссию по формированию Молодежной палаты района Силино города 

Москвы: 

депутатов Р.С. Дерманского, Е.Ю. Киселеву; 
 

2.5. в Административную комиссию управы района Силино города Москвы по 

делам об административных правонарушениях: 

депутата И.В. Коркишко. 
 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Силино № 13/04-СД от 18.10.2017 «О делегировании депутатов 

Совета депутатов в комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино 

и управы района Силино города Москвы». 
 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы, управу района Силино города Москвы. 
 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 
 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино А.В. Ясинову. 

 

 

Глава муниципального округа Силино        А.В. Ясинова 

 

 


