
АППАРАТ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

САВЕЛОВСКИЙ  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

29.10.2020 года № 44 

 

О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве от 

20 февраля 2017 года №3 «О 

постоянно действующей комиссии 

по проведению инвентаризации 

денежных средств и имущества, а 

также по приему, передаче и 

списанию основных средств и 

материальных запасов аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе 

Москве» 

 

 В связи с производственной необходимостью: 

 

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве от 20 февраля 2017 

года №3 "О постоянно действующей комиссии по проведению 

инвентаризации денежных средств и имущества, а также по приему, передаче 

и списанию основных средств и материальных запасов аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве", изложив 

Приложение №2 в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Савеловский в городе Москве Аверьянова 

Виктора Васильевича.     

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве     В.В. Аверьянов 



Приложение 

к распоряжению аппарата Совета  

депутатов муниципального округа  

Савеловский в городе Москве  

от 29 октября 2020 года № 44 

 

 

 

Состав постоянно действующей комиссии по проведению 

инвентаризации денежных средств и имущества, а также по приему, 

передаче и списанию основных средств и материальных запасов 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в 

городе Москве 

 

 

1. Председатель Комиссии: 

 

Аверьянов В.В. - глава муниципального округа Савеловский в городе Москве 

 

2. Члены Комиссии:  

 

Бондаренко Ю.В. - бухгалтер - советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве; 

Одоевская С.Н. - юрисконсульт - советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве; 

Черных Т.А.  - депутат, председатель Финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве; 

Ерошкина Л.А. - депутат, председатель комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве по информированию, 

культурно-массовой работе и взаимодействию с жителями. 

 

 
 


