
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

26 ноября 2021 г. № 80/3-С 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 

23 апреля 2013 года №17/3-С «О Комиссии 

муниципального округа Сокол по 

исчислению стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих» 

 

 

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 33 

Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной 

службе», 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Сокол от 23 апреля 2013 года №17/3-С «О Комиссии муниципального округа 

Сокол по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных 

служащих» (в редакции решений Совета депутатов муниципального округа 

Сокол от 22 сентября 2015 года №54/4-С, от 22 марта 2016 года №61/8-С, от 23 

октября 2018 года № 19/3-С, от 4 декабря 2020 года №61/2-С), изложив 

приложение №3 в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. 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. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол              Н.В. Степанов 
 

 



   Приложение 

   к решению Совета депутатов 

   муниципального округа Сокол 

   от «26» ноября 2021 года № 80/3-С 

 

Состав 

Комиссии муниципального округа Сокол в городе Москве 

по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих 

 

Председатель Комиссии: 

Аксенов Виталий Владимирович 

Временно исполняющий 

обязанности главы администрации 

муниципального округа Сокол 

  

Заместитель председателя Комиссии: 

Калиновский Владимир Сергеевич 

Заместитель председателя Совета 

депутатов муниципального округа 

Сокол, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Сокол 

  

Члены Комиссии: 

Преображенская Любовь Аркадьевна 

Главный специалист 

администрации муниципального 

округа Сокол 

  

Липодат Елена Николаевна Юрисконсульт – главный 

специалист администрации 

муниципального округа Сокол 

  

Секретарь Комиссии: 

Гордиенко Любовь Евгеньевна 

Главный специалист службы по 

вопросам муниципальной службы и 

кадрам администрации 

муниципального округа Сокол 

 

 

 


