
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.10.2022 № 2/10 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино от 19.01.2017 г. № 1/7 

«О комиссии муниципального округа 

Люблино по исчислению стажа 

муниципальной службы» 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом работы 

Совета депутатов муниципального округа Люблино, Уставом муниципального 

округа Люблино, Порядком работы комиссии муниципального округа Люблино 

по исчислению стажа муниципальной службы, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Люблино от 19.01.2017 г. № 1/7, 

Уставом муниципального округа Люблино, в связи с избранием депутатов 

нового созыва 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Люблино от 19.01.2017 г. № 1/7 «О комиссии муниципального округа 

Люблино по исчислению стажа муниципальной службы» (в редакции решения 

Совета депутатов муниципального округа Люблино 19.10.2017 г. № 2/13 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Люблино от 19.01.2017 г. № 1/7 «О комиссии муниципального округа Люблино 

по исчислению стажа муниципальной службы») изложив приложение 2 к 

решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Люблино www.lublino-mos.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Люблино Багаутдинова Р.Х. 

 

 

Глава муниципального округа  

Люблино          Р.Х. Багаутдинов  

 

 

 



 

 Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Люблино  

от 20.10.2022. № 2/10 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Люблино  

от 19.01.2017 г. № 1/7 

 

 

 

Состав 

комиссии муниципального округа Люблино по исчислению стажа 

муниципальной службы 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Багаутдинов Руслан Харисович     - глава      

                      муниципального округа Люблино 

 

Заместитель председателя: 

 

Урусова Татьяна Вячеславовна    - юрисконсульт – советник 

                                                                           аппарата Совета депутатов         

муниципального округа Люблино 

Члены комиссии: 

 

Андрианов Юрий Александрович              - депутат Совета депутатов   

            муниципального округа Люблино 

 

Асташкина Марина Анатольевна     - депутат Совета депутатов   

            муниципального округа Люблино 

 

Мелешкина Зоя Владимировна               - главный бухгалтер -начальник 

финансово- экономического отдела 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Люблино 

 

Секретарь комиссии: 

 

Самарина Ольга Викторовна                         - начальник организационно- 

                      правового отдела  

                                                                            аппарата Совета депутатов 

                                                                            муниципального округа Люблино 

 


