
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

21 декабря 2021 года № 15/12 

 
О внесении изменений в отдельные 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

 

В связи с изменениями кадрового состава аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Печатники Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 23 октября 2018 года №11/7 «Об утверждении состава 

Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе 

Печатники» (в ред. решения от 22 июня 2021 года №8/12), изложив 

приложение в новой редакции (приложение 1). 

2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 24 января 2017 года №1/6 «О комиссии муниципального 

округа Печатники по исчислению стажа муниципальной службы» (в ред. 

решения от 22 июня 2021 года №8/13), изложив приложение 2 в новой 

редакции (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                            А.А. Урюпин 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 21 декабря 2021 года № 15/12 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 23 октября 2018 года № 11/7 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по противодействию коррупции в муниципальном округе Печатники  

   

Председатель: Урюпин Алексей 

Алексеевич 

 

- глава муниципального 

округа Печатники  

Члены комиссии: Высоцкий Иван 

Владимирович 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Печатники  

 

 Третьюхин Виталий 

Вячеславович  

 

Клемешева Мария 

Павловна 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Печатники  

- специалист 1-ой категории по 

организационным вопросам 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Печатники  

 

 

Секретарь: Попова Елена 

Владимировна 

- консультант аппарата по 

организационным и кадровым 

вопросам Совета депутатов 

муниципального округа 

Печатники 
 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 21 декабря 2021 года № 15/12 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

от 24 января 2017 года № 1/6 
 

 

Состав комиссии муниципального округа Печатники  

по исчислению стажа муниципальной службы 

 

Председатель Комиссии: 

Урюпин Алексей Алексеевич  

 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Попова Елена Владимировна 

 

- глава муниципального округа 

Печатники 

 

 

 

- консультант по организационным и 

кадровым вопросам аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Печатники 

 

Члены Комиссии: 

Матвеева Александра Викторовна 

 

 

Подольская Елена Дмитриевна 

 

 

Секретарь Комиссии: 

Клемешева Мария Павловна 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Печатники 

 

 

 

- специалист 1-ой категории по 

организационным вопросам аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Печатники  

 

 

 


