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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 
21.09.2021     №    СД/ 9-6_ 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов МО Марфино  

от 21.02.2017  № СД/3-6 

«О комиссии муниципального округа  

Марфино по исчислению стажа  

муниципальной службы» 
 

 

 

На основании решения Совета депутатов муниципального округа Марфино 

от 09.02.2021 №СД/2-3 «Об утверждении структуры администрации 

муниципального округа Марфино», на основании распоряжения администрации 

муниципального округа Марфино от 29.06.2021 №24к «Об утверждении штатного 

расписания администрации муниципального округа Марфино», а также 

распоряжения администрации муниципального округа Марфино от 29.06.2021 

№25к «О приеме на работу Гуровой О.В.» 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 
1. Внести изменение в приложение 2 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марфино от 21.02.2017 №СД/3-6 «О комиссии 

муниципального округа Марфино по исчислению стажа муниципальной службы» 

(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Марфино от 

24.10.2017 №СД/13-6 «О внесении изменений в решение  Совета депутатов МО 

Марфино от 21.02.2017 СД/3-6 «О комиссии муниципального округа Марфино по 

исчислению комиссии муниципального округа Марфино по исчислению стажа 

муниципальной службы»), изложив его в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
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округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.mncp-marfino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Марфино                                                                                            З.Н. Авдошкина  
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Марфино  

от 21.09.2021 № СД/9-6 

 

 

 

Состав комиссии муниципального округа Марфино по исчислению стажа 

муниципальной службы 

 

Председатель Комиссии: 

Курняева Марина Витальевна 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марфино 

  

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Маховикова Мария Валерьевна 

 

- заместитель главы администрации 

муниципального округа Марфино 

  

 

Члены Комиссии: 

Болыменко Ирина Минисламовна 

 

 

 

Яшкина Оксана Владимировна 

 

 

 

Максимычева Мария Александровна 

 

 

 

- главный бухгалтер - заведующий 

сектором бюджетного  учета и 

экономики муниципального округа 

Марфино 

 

- юрисконсульт-советник  

администрации муниципального 

округа Марфино 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Марфино 

  

 

Секретарь Комиссии: 

Гурова Ольга Викторовна 

 

- специалист первой категории 

администрации муниципального 

округа Марфино 

 

 


