
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 29.06.2021 № 8/25 
 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов поселения Рязановское  

от 20.10.2020 № 3/16 «Об утверждении Положения  

о комиссии поселения Рязановское по исчислению стажа 

муниципальной службы для назначении пенсии  

за выслугу лет и персонального состава  

комиссии поселения Рязановское  

по исчислению стажа муниципальной службы  

для назначения пенсии за выслугу лет» 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 №50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», уставом поселения Рязановское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 

20.10.2020 № 3/16 «Об утверждении  Положения о комиссии поселения Рязановское 

по исчислению стажа муниципальной службы для назначении пенсии за выслугу лет 

и персонального состава комиссии поселения Рязановское по исчислению стажа 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Приложение 2 «Состав комиссии поселения Рязановское по исчислению 

стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет» к решению 

изложить в новой редакции (Приложение).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Рязановское Улыбышева И.О. 

 

Глава поселения                  И.О. Улыбышев 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

поселения Рязановское 

в городе Москве 

от 29.06.2021 № 8/25 

 

 
СОСТАВ 

комиссии поселения Рязановское по исчислению стажа муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет 

 
 
Председатель комиссии 
Первый заместитель главы администрации – Пономарева Мария Ильинична 
 
Заместитель председателя комиссии 
Заместитель главы администрации – Стелмак Ольга Вадимовна 
 
Секретарь комиссии 
Главный специалист кадровой службы – Прокопова Юлия Викторовна 
 
 
Члены комиссии: 

1. Кочал-ипа Астамур Борисович – заместитель главы администрации 

2. Сибирякина Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Совета депутатов 

поселения Рязановское 

3. Находнова Марина Викторовна – депутат Совета депутатов поселения 

Рязановское 

 


