
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЦАРИЦЫНО 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.11.2022 №ЦА-01-05-15/04 
 

О составе конкурсной комиссии 

муниципального округа Царицыно в 

городе Москве для проведения конкурса 

на замещение должности руководителя 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно 
 

На основании абзацев второго и третьего части 5 статьи 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», части 9 статьи 16 Закона 

города Москвы от 6 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», распоряжением Мэра Москвы от 22 ноября 2022 года № 710-РМ                  

«О назначении членов конкурсных комиссий отдельных муниципальных 

округов в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности 

руководителя исполнительно-распорядительного органа муниципального 

округа», Порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно, утвержденного 

решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 25 ноября 

2022 года №ЦА-01-05-15/02,  

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального округа 

Царицыно в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Царицыно: 

1) Хлестов Дмитрий Владимирович; 

2) Тишкова Елена Алексеевна; 

3) Булатов Александр Александрович. 

2. Установить, что конкурс на замещение должности руководителя  

 аппарата Совета депутатов муниципального округа Царицыно проводит 

конкурсная комиссия муниципального округа Царицыно в городе Москве в 

составе согласно приложению, к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно от 23 октября 2017 года №ЦА-01-05-03/2 «Об утверждении 

персонального состава членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 



на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно контракту».  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 

www.mcaricino.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Царицыно Хлестова Дмитрия Владимировича. 

 

 
Глава муниципального округа Царицыно                                Д.В. Хлестов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mcaricino.ru/


 
Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно 

от 25 ноября 2022 года № ЦА-01-05-15/04 

 
Персональный состав  

членов конкурсной комиссии муниципального округа Царицыно по проведению 

конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно по контракту 

 

№ 

п/п 

 

Члены 

конкурсной комиссии: 

Должность 

1 Гостева Татьяна Валерьевна председатель комиссии, представитель Мэра 

Москвы 

2 Хлестов Дмитрий Владимирович заместитель председателя комиссии, глава 

муниципального округа   Царицыно 

            Члены комиссии: 

3 Мартьянова Лариса Александровна представитель Мэра Москвы 

4 Белов Сергей Александрович представитель Мэра Москвы 

5 Тишкова Елена Алексеевна депутат Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно 

6 Булатов Александр Александрович депутат Совета депутатов муниципального 

округа Царицыно 

 

 
Глава муниципального округа Царицыно                                                             Д.В. Хлестов 
 

 


