
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  АППАРАТ   СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

20 октября 2022 года № 17-Р 
 

О Комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 16 Закона города Москвы от 22.10.2008 

года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», решением Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово от 19.10.2022 года № 12/3 

«Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов»: 

1. Утвердить состав Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу: 

- распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 12 марта 2018 года № 10-Р «О Комиссии аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов»; 

- распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 12 января 2022 года № 02-Р «О внесении изменений в 

распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово от 12 марта 2018 года № 10-Р «О Комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово по соблюдению требований к 



служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов»». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник»  и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное 

Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. 

 

Глава муниципального округа 

Северное Бутово              А.А. Курбатов 

 

 



Приложение  

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово  

от 20 октября 2022 года № 17-Р 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа  

Северное Бутово по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов  

 

Председатель комиссии: 

 

Власов Дмитрий Юрьевич 

 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии: 

Бувальцева Ирина Валерьевна 

 

Члены комиссии: 

Регентовская Светлана Викторовна 

 

 

 

Иванушкина Юлия Владимировна 

 

 

Представитель образовательной  

организации; депутат Совета 

депутатов муниципального округа  

Северное Бутово 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Бутово 

 

Секретарь комиссии: 

Шешуков Андрей Витальевич 

 

 

 

- юрисконсульт - советник аппарата  

Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово; 

 

 

 

- советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово; 

 

- главный бухгалтер-начальник отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово; 

 

- советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово; 

 

-независимый эксперт; 

 

 

 

 

- независимый эксперт;  

 

 

 

 

- главный специалист аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное 

Бутово 

 
 


