
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
27.10.2022 № 02-01-07-17 

 
 

О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное от 12.02.2016 

№ 02-01-07-07 

 

 

 

В связи с изменением структуры аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное: 

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное от 12 февраля 2016 года                                        

№ 01-01-07-07 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное, 

при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

1.1. Пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции: «Контроль 

за выполнением настоящего распоряжения  возложить на временно 

исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное Орлову Ирину Петровну». 

1.2. Изложив приложение к распоряжению в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Бирюлево Восточное. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное Орлову Ирину 

Петровну. 

 

Временно исполняющий обязанности 

руководителя аппарата Совета  

депутатов муниципального  

округа Бирюлево Восточное                     И.П. Орлова  



Приложение  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное  

от 27.10.2022 № 02-01-07-17 

 

 
 

Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное, при назначении 

на которые и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

Высшие должности муниципальной службы: 

а) руководитель аппарата. 

Ведущие должности муниципальной службы: 

а) главный бухгалтер-начальник финансово-экономического отдела; 

б) начальник отдела по кадровым и организационным вопросам; 

в) юрисконсульт-консультант; 

г) консультант отдела по кадровым и организационным вопросам. 

 

 


