
 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

25 ноября 2022 года № 01-03-101 

 

О конкурсе на замещение должности 

руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города Москвы 

от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

статьей 16 Устава муниципального округа Чертаново Центральное и 

Порядком проведения конкурса на замещение должности руководителя 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное от 25 ноября 2022 года № 01-03-98, Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное решил: 

 

1. Объявить конкурс на замещение должности руководителя 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 

(далее – конкурс). 

2. Установить, что: 

1) документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5, каб. 4, с 12 декабря 2022 года 

по 18 января 2023 года (включительно) в рабочие дни с понедельника по 

четверг с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 12:00 и с 

13:00 до 15:00;  

2) конкурс проводится 24 января 2023 года по адресу: г. Москва, ул. 

Днепропетровская, д. 3, корп. 5, каб. 4, время начала конкурса 11:00; 

3) информация, касающаяся конкурса, предоставляется по телефону 

8 495 313 0339, адресу электронной почты mchertanovo@yandex.ru в дни и 

время, указанные в подпункте 1 настоящего пункта. 

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное от 24 октября 2017 года № 

01-03-109 «О проведении Конкурса на замещение должности руководителя 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 

по контракту». 



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Центральное                                                           Н.Н. Шиндряева 
 

 

http://www.chertanovocentr.ru/

