
Аппарат Совета депутатов  

муниципального округа Северное Медведково 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

27.11.2019 г. № 25 
 

 

 

О внесении изменений в отдельные 

распоряжения аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково  

 

 

 

В связи с необходимостью внесения изменений в составы комиссий аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 

 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2018 г. №12 «О 

создании единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 

нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 

Медведково», изложив приложение 2 к распоряжению в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково от 12.03.2018 №5 «О 

создании комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково по поступлению и выбытию активов», изложив 

приложение к распоряжению в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково от 12.03.2018 №6 «О 

создании комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля», изложив приложение к распоряжению в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Медведково                                                                              Т.Н. Денисова 



Приложение 1 к распоряжению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково от 27.11.2019 № 25 

 

Приложение 2 к распоряжению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково от 28.05.2018 г. № 12 

 

 
Состав 

Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково. 

 

 
Председатель комиссии:   

Востриков Артем Александрович – советник 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково  

Секретарь комиссии:                                   

Болюх Антонина Сергеевна – юрисконсульт-

советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково 

 

Члены комиссии:                                          

Гвазава Татьяна Владимировна – главный 

бухгалтер – начальник отдела аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное 

Медведково 

 

Лисовенко Анастасия Валерьевна – советник 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково  

 

Сапронов Александр Сергеевич –депутат Совета 

депутатов Муниципального округа Северное 

Медведково 



 

Приложение 2 к распоряжению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково от 27.11.2019 № 25 

 

Приложение к распоряжению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково от 12.03.2018 № 5 

 

 

Состав Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково по поступлению и выбытию активов 

 
 

Председатель комиссии:  Денисова Тамара Николаевна – глава 

муниципального округа Северное Медведково 

 

Секретарь комиссии:  Болюх Антонина Сергеевна – юрисконсульт-

советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково 

 

Член комиссии:  Востриков Артем Александрович – советник 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково 

 

Член комиссии:  Лисовенко Анастасия Валерьевна – советник 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково 

 

 



 

Приложение 3 к распоряжению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково от 27.11.2019 № 25 

 

Приложение к распоряжению 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Медведково от 12.03.2018 № 6 

 

 

Состав Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Медведково по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 

 

Председатель комиссии:  Болюх Антонина Сергеевна – юрисконсульт-

советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково 

 

 

Секретарь комиссии:  Востриков Артем Александрович – советник 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково 

 

Член комиссии:  Лисовенко Анастасия Валерьевна – советник 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково  

 

Член комиссии:  Чепусенко Максим  Андреевич – депутат Совета 

депутатов муниципального округа Северное 

Медведково   

 


