
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 
24 марта 2022 года № 3/8 

 

О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

за I квартал 2022 года 

 

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский от 28 мая 2015 года № 11/4 «Об 

утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе Москве», Совет депутатов муниципального 

округа Савеловский решил: 

 

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий 

города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года       

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить за 

работу в I квартале 2022 года следующих депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве: 

 

1. Бадыгову Ольгу Николаевну -                 в размере 60000,00 руб.; 

2. Гулину Татьяну Павловну -                     в размере 60000,00 руб.; 

3. Ерошкину Людмилу Анатольевну -        в размере 60000,00 руб.; 

4. Коновалова Юрия Федоровича  -            в размере 60000,00 руб.; 

5. Кочерыгину Людмилу Владимировну -  в размере 60000,00 руб.; 

6. Лаврухина Станислава Борисовича  -     в размере 60000,00 руб.; 

7. Маслову Марину Сергеевну -                  в размере 60000,00 руб.; 

8. Оленева Антона Сергеевича -                  в размере 60000,00 руб.; 

9. Олешкевича Дениса Валерьевича -         в размере 60000,00 руб.; 

10. Черных Татьяну Анатольевну -             в размере 60000,00 руб. 

 



2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 

городе Москве выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего 

решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 

 

 

Глава муниципального округа              

Савеловский в городе Москве            В.В. Аверьянов 

 

                                            

http://www.savelovskoe.ru/

