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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 

18.05.2022 № 64/04/806-СД 
 

О составе комиссии 

муниципального округа 

Пресненский по исчислению стажа 

муниципальной службы 

 

 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 25 Федерального закона от 2 марта 

2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

частями 3–5 статьи 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», пунктом 3 статьи 6 Устава 

муниципального округа Пресненский, действующего в редакции решения 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Пресненское в городе Москве от 25.02.2016 №69/1/1359-МС, с изменениями, 

внесёнными решением Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 09.06.2021 №54/01/670-СД, от 22.12 2021 №58/06/732-СД и от 

25.03.2022 №62/01/785-СД, руководствуясь пунктами 3 и 4 Порядка работы 

комиссии муниципального округа Пресненский по исчислению стажа 

муниципальной службы, утверждённого решением Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский в городе Москве от 26.01.2017 

№82/17/1661-МС, действующего с изменениями, внесёнными решениями 

Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 23.06.2020 

№39/05/523-СД и от 15.09.2021 №55/09/691-СД, 

 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Состав комиссии муниципального округа Пресненский по 

исчислению стажа муниципальной службы согласно Приложению к 

настоящему Решению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Пункт 2.2 Решения Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский в городе Москве от 26.01.2017 №82/17/1661-МС «О 

комиссии муниципального округа Пресненский по исчислению 

стажа муниципальной службы» и Приложение 2 к нему. 

2.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 

23.06.2020 №39/05/523-СД «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа Пресненский в городе 

Москве от 26.01.2017 № 82/17/1661-МС «О комиссии 

муниципального округа Пресненский по исчислению стажа 

муниципальной службы». 
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2.3. Решение Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 

15.09.2021 №55/09/691-СД «О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов муниципального округа Пресненский от 

26.01.2017 №82/17/1661-МС». 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Пресненский Д. П. Юмалин 
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 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 18.05.2022 №64/04/806-СД 

 

 

Состав комиссии 

муниципального округа Пресненский 

по исчислению стажа муниципальной службы 

 

 

Председатель комиссии: 

Юмалин Дмитрий Павлович – глава муниципального округа 

Пресненский 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Кормилицина Лариса Анатольевна – глава администрации муниципального 

округа Пресненский 

 

Секретарь комиссии: 

Чубарь Елена Владимировна – советник по кадровым вопросам 

организационного отдела 

администрации муниципального округа 

Пресненский 

 

Члены комиссии: 

Корхова Виктория Викторовна – начальник организационного отдела 

администрации муниципального округа 

Пресненский 

Носиков Виктор Владимирович – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

 


