
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  
 

 

 

 

 

28 сентября 2021 года № 11-5/88 

 

 

О внесении изменений в решения Совета депутатов 

муниципального округа Таганский от 25 января 2017 

года № 1-11/9 «О комиссии муниципального округа 

Таганский по исчислению стажа муниципальной 

службы» и от 26 июня 2018 года № 7-19/94 «Об 

утверждении состава комиссии муниципального округа 

Таганский об исчислении стажа муниципальной 

службы» 

 

 

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 

50 «О муниципальной службе в городе Москве», в связи со вступлением в силу 

изменений в Уставе муниципального округа Таганский 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Таганский от 25 января 2017 года № 1-11/9 «О комиссии муниципального округа 

Таганский по исчислению стажа муниципальной службы» (далее – Решение), заменив 

в пункте 4 приложения к Решению слова «главы муниципального округа» на 

«руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский». 

2. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Таганский от 26 июня 2018 года № 7-19/94 «Об утверждении состава комиссии 

муниципального округа Таганский об исчислении стажа муниципальной службы» 

(далее – Решение), изложив приложение к Решению в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

 

Глава муниципального 

округа Таганский                           К. М. Аперян



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский 

от 28 сентября 2021 года № 11-5/88 
 

СОСТАВ 

Комиссии муниципального округа Таганский  

по исчислению стажа муниципальной службы 

 

 

Председатель 

комиссии 

Орлов  

Евгений Валерьевич 

 

-  начальник отдела по юридической, 

кадровой, организационной работе аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Таганский 

Заместитель 

Председателя 

комиссии 

Шкуратов  

Николай Павлович 

- юрисконсульт-советник аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Таганский 

Секретарь Белолипская  

Ольга Алексеевна 

- советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский 

   

Члены комиссии: Преженцева  

Елена Александровна 

- главный бухгалтер – советник  

 Дмитриева 

Ирина Николаевна 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Таганский 

 

 Троицкая 

Татьяна Викторовна 

- депутат Совета депутатов муниципального 

округа Таганский 

  

Независимые эксперты 

 

 Представитель 

управы Таганского 

района 

(по согласованию) 

  

Представитель 

Отдела социальной 

защиты населения 

Таганского района 

Управления 

социальной защиты 

ЦАО г. Москвы 

 

(по согласованию) 

 


