
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

24 октября 2022 № 45-Р 
 

 

О внесении изменений в отдельные 

распоряжения аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

 

В связи с изменением состава депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан: 

 

1. Внести следующие изменения: 

1.1. В распоряжение  аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый 

Стан  от 27 ноября 2017 года № 87-Р «О Комиссии по противодействию коррупции» (в 

редакции распоряжений от 11.06.2020 №13-Р, от 22.09.2021 №27-Р), изложив 

приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему 

распоряжению. 

1.2. В распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый 

Стан от 19 декабря 2017 года № 101-Р «Об утверждении состава Комиссии по 

соблюдению требований к служебному  поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов  в аппарате Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан» (в редакции распоряжений от 15.07.2019 №15-Р, от 06.12.2019 

№19-Р, 13.07.2020 № 16-Р, от 22.09.2021 №27-Р), изложив приложение к распоряжению 

в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему распоряжению. 

1.3. В распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый 

Стан от 02 августа 2022 № 42-Р «О Комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан», изложив приложение 2 к распоряжению в новой 

редакции согласно приложения 3 к настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко.  

 

Глава муниципального 

округа Теплый Стан                                                                              Е.Н. Кузьменко 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан  

от 24.10.2022 № 45-Р 

 

Приложение 2 

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 27 ноября 2017 года № 87-Р 

 

 
 

СОСТАВ 

Комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан  
 

Председатель комиссии   

1. Кузьменко Елена Николаевна - глава муниципального округа 

Члены комиссии:   

2. Чернушевич Олег Васильевич  - депутат Совета депутатов 

3. Смоляков Алексей Сергеевич - депутат Совета депутатов. 

4. Балачинский Сурен Романович - депутат Совета депутатов. 

 

Секретарь Комиссии: 

5. Турпова Екатерина Юрьевна - советник по общим вопросам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 24.10.2022 № 45-Р 

 

 

Приложение  

к распоряжению аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Теплый Стан  

от 19 декабря 2017 года №101-Р 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

 

1.  Кузьменко Елена Николаевна - председатель Комиссии, 

 глава муниципального округа Теплый Стан; 

 

2. Турпова Екатерина Юрьевна – секретарь Комиссии, 

 советник по общим вопросам 

(муниципальный служащий по профилактике правонарушений); 

 

3. Адамская Любовь Владимировна - кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ высшего 

образования  «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»  

(независимый эксперт); 

 

4. Смоляков Алексей Сергеевич – депутат Совета депутатов муниципального 

округа теплый Стан.  

 

5. Чернушевич Олег Васильевич – депутат Совета депутатов муниципального 

округа теплый Стан.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 24.10.2022 № 45-Р 

 

Приложение 2  

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан  

от 02.08.2022  № 42-Р 

 

СОСТАВ 

Комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Теплый 

Стан 

 

 

Председатель комиссии:          

 

1. Гонцова Ольга Александровна – советник по общим вопросам 

 

Члены комиссии:   

 

2. Жуков Владимир Сергеевич – депутат СД МО Теплый Стан 

 

3. Барышникова Екатерина Александровна – советник по связям с общественностью 

 

 
Секретарь комиссии:  

 

4. Турпова Екатерина Юрьевна – советник по общим вопросам 

 

 

 
 


