
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

11 октября 2022 года № МНС-01-03-70     

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-

Садовники от 14 ноября 2013 года  

№ МНС-01-03-108 «О комиссии по 

исчислению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Нагатино-

Садовники»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Нагатино-Садовники Совет депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники решил:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 14 ноября 2013 

года № МНС-01-03-108 «О комиссии по исчислению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального округа Нагатино-Садовники» (в редакции решений Совета 

депутатов от 08 сентября 2015 года № МНС-01-03-75, от 19 апреля 2016 года 

№ МНС-01-03-42, от 13 декабря 2016 года № МНС-01-03-116, от 10 октября 

2017 года № МНС-01-03-110, от 11 сентября 2018 года № МНС-01-03-86, от 

12 марта 2019 года № МНС-01-03-27): 

1.1. Пункт 4 решения исключить. 

1.2. Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: «8. Контроль 

за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники по вопросам 

организации деятельности органов местного самоуправления и 

взаимодействия с населением». 



1.3. Раздел 3 Приложения 1 дополнить пунктом 3.4. следующего 

содержания: «3.4. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

администрация муниципального округа Нагатино-Садовники.». 

1.4. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Нагатино-Садовники в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Нагатино-Садовники Михареву Н.Б. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники                                                                 Н.Б. Михарева 

 

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 11 октября 2022 года  

№ МНС-01-03-70 
                                 

 

СОСТАВ 

комиссии муниципального округа по исчислению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального округа Нагатино-Садовники 

 

Председатель комиссии: 

 

Чуганова Азиза Кабыльбековна – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Крошанова Юлия Федоровна – начальник юридического отдела 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники 

 

Члены комиссии: 

 

Кучмин Алексей Борисович – депутат Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

 

Сезёмов Андрей Владимирович – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 

 

Тихомиров Алексей Александрович – депутат Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 

 

Самойлова Елена Алексеевна – советник-юрист управы района Нагатино-

Садовники города Москвы 

 

Секретарь комиссии: 

 

Миронова Валентина Владимировна – главный бухгалтер – начальник 

отдела планирования и бухгалтерского учета администрации 

муниципального округа Нагатино-Садовники 


