
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

25 марта 2022 г. № 87/8-С 
 

 

 

О поощрении депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Сокол 

за 1 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», в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Сокол от 27 августа 2013 года №22/4-С «Об утверждении Положения о 

поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол», 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

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 следующих 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол за работу в 1 

квартале 2022 года: 

1. Анурову Ирину Владимировну в размере 68 740 (шестьдесят восемь 

тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек; 

2. Егорову Эльвиру Владимировну в размере 60 760 (шестьдесят тысяч 

семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; 

3. Калиновского Владимира Сергеевича в размере 90 350 (девяносто 

тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; 

4. Кравец Татьяну Викторовну в размере 79 270 (семьдесят девять 

тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек; 

5. Круглову Анну Львовну в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 

00 копеек; 

6. Орехова Сергея Юрьевича в размере 58 420 (пятьдесят восемь тысяч 

четыреста двадцать) рублей 00 копеек; 

7. Падерину Анну Валентиновну в размере 62 460 (шестьдесят две 

тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек. 

2. Администрации муниципального округа Сокол произвести расчёты и 

выплаты в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова. 

 

 

Глава муниципального округа Сокол              Н.В. Степанов 


