
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

Коптево 

РЕШЕНИЕ 

 

14.12.2022 года № 16/3 

 

О составе конкурсной комиссии 

муниципального округа Коптево 

в городе Москве для проведения 

конкурса на замещение 

должности главы администрации 

муниципального округа Коптево 

 

На основании абзацев второго и третьего части 5 статьи 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

частей 3 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 

«О муниципальной службе в городе Москве», Порядка проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 

округа Коптево, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Коптево от 14 декабря 2022 года № 16/1, Совет 

депутатов муниципального округа Коптево решил: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального округа 

Коптево в городе Москве для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального округа Коптево 

следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Коптево: 

1) Глаголеву Ольгу Львовну; 

2) Перову Ирину Владимировну; 

3) Муковозову Наталью Ивановну. 

2. Установить, что конкурс на замещение должности главы 

администрации муниципального округа Коптево проводит конкурсная 

комиссия муниципального округа Коптево в городе Москве в составе 

согласно приложению, к настоящему решению. 

3. Признать утратившими силу: 

1) решение Совета депутатов муниципального округа Коптево  

от 30 января 2019 года № 2/3 «О конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 

округа Коптево по контракту»; 
4. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом 

муниципального округа Коптево. 
 

Глава муниципального округа  
Коптево                                                                                        О.Л. Глаголева 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Коптево  

от 14 декабря 2022 года № 16/3 

 

Состав 

конкурсной комиссии муниципального округа Коптево в городе 

Москве для проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального округа Коптево 

 

Глаголева Ольга Львовна - глава муниципального округа 

Коптево, назначена Советом 

депутатов муниципального округа 

Коптево 

(председатель комиссии) 

  

Перова Ирина Владимировна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Коптево, 

назначена Советом депутатов 

муниципального округа Коптево 

(заместитель председателя комиссии) 

  

Муковозова Наталья Ивановна - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Коптево, 

назначена Советом депутатов 

муниципального округа Коптево 

 

  

Салимова Анна Сергеевна - заместитель главы управы района 

Коптево города Москвы по работе с 

населением, назначена Мэром 

Москвы 

  

Потерилло Илья Михайлович - заместитель главы управы района 

Коптево города Москвы по вопросам 

экономики, торговли и услуг, 

назначен Мэром Москвы 

 

  

Семина Анна Владимировна - начальник организационного отела 

управы района Коптево города 

Москвы, назначена Мэром Москвы 

 

 


