
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО

Р Е Ш Е Н И Е

«27» августа 2020 г. № 9/7

О  внесении  изменений  в  
решение  Совета  депутатов
муниципального  округа  
Ясенево от 24.01.2017 г. № 1/11 «О
комиссии  муниципального
округа  Ясенево  по  исчислению
стажа муниципальной службы»

В соответствии с пунктом 4 Порядка работы комиссии муниципального
округа Ясенево по исчислению стажа муниципальной службы, утвержденного
решением  Совета  депутатов  муниципального  округа  Ясенево  от  24  января
2017 года № 1/11, Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1.  Внести  изменение  в  решение  Совета  депутатов  муниципального
округа Ясенево от 24 января 2017 года № 1/11 «О комиссии муниципального
округа  Ясенево  по  исчислению  стажа  муниципальной  службы»,  изложив
Приложение 2 к решению согласно Приложению к настоящему решению.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов
местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.

3.  Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить  на  главу
муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево                                                                            И.В. Гришина 

Приложение 



к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 27 августа 2020 года № 9/7

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 24 января 2017 года № 1/11

Состав комиссии муниципального округа Ясенево 
по исчислению стажа муниципальной службы

Председатель Комиссии:
Тимлина Екатерина Алексеевна - начальник организационно-

правового отдела аппарата СД МО 
Ясенево;

Заместитель председателя Комиссии:
Андронова Светлана Викторовна - начальник отдела бухгалтерского 

учета и планирования аппарата СД 
МО Ясенево;

Члены Комиссии:
Гришина Ирина Владимировна

Джеджея Татьяна Юрьевна
Екжанова Елена Анатольевна

- глава муниципального округа 
Ясенево;
- депутат СД МО Ясенево;
- депутат СД МО Ясенево;

Секретарь Комиссии:
Сибгатулова Татьяна Александровна - заместитель начальника 

организационно-правового отдела 
аппарата СД МО Ясенево.
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