
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

    

«17» ноября 2022    № 19-13 

 

О составе конкурсной комиссии                          

муниципального округа Щукино                                                    

в городе Москве для проведения                                     

конкурса на замещение должности                                    

главы администрации муниципального                                   

округа Щукино в городе Москве  
 

На основании абзацев второго и третьего части 5 статьи 37 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 9 статьи 16 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

частей 3 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 

«О муниципальной службе в городе Москве», Порядка проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 

округа Щукино в городе Москве, утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве  от 17 ноября 

2022 года № 19-10,  

 

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

решил: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального округа 

Щукино в городе Москве для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального округа Щукино в городе 

Москве следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Щукино в городе Москве: 

1) Ким Мария Валерьевна; 

2) Князева Татьяна Александровна; 

3) Марьин Иван Андреевич; 

4) Аникина Анна Владимировна. 
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2. Установить, что конкурс на замещение должности главы 

администрации муниципального округа Щукино в городе Москве проводит 

конкурсная комиссия муниципального округа Щукино в городе Москве в 

составе согласно Приложению к настоящему решению. 

3. Признать утратившими силу: 

1) решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в 

городе Москве от 20 октября 2016 года № 02/07 «О конкурсе на замещение 

должности главы администрации муниципального округа Щукино по 

контракту»; 

2) решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в 

городе Москве от 15 декабря 2016 года № 04/06 «О составе конкурсной 

комиссии муниципального округа Щукино в городе Москве для проведения 

конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 

округа Щукино в городе Москве»; 
4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Щукино в городе Москве в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www.shukino.ru.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Щукино в городе Москве                          М.В. Ким 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shukino.ru/
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Приложение 

 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Щукино                                     

в городе Москве                                                                

от 17 ноября 2022 года № 19-13 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии муниципального округа Щукино в городе 

Москве для проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального округа Щукино в городе Москве  

 

Ким Мария Валерьевна - глава муниципального округа 

Щукино в городе Москве  

назначена Советом депутатов 

муниципального округа Щукино в 

городе Москве  

 (председатель комиссии) 

  

Рыбина Надежда Александровна назначена Мэром Москвы 

 

(заместитель председателя комиссии) 

  

Князева Татьяна Александровна 

 

- Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в 

городе Москве  

 

назначена Советом депутатов 

муниципального округа Щукино в 

городе Москве  

  

Марьин Иван Андреевич 

 

- Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в 

городе Москве  

 

назначен Советом депутатов 

муниципального округа Щукино в 

городе Москве  
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Аникина Анна Владимировна - Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Щукино в 

городе Москве  

 

назначена Советом депутатов 

муниципального округа Щукино в 

городе Москве  

 

  

Михайлова Ольга Николаевна назначена Мэром Москвы 

  

Мирошник Елена Евгеньевна назначена Мэром Москвы 

  

Машкова Юлия Владимировна назначена Мэром Москвы 

 

 

Чичканова Анна Михайловна              секретарь комиссии 


