
 

                                                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

                                                 РЕШЕНИЕ                                            ПРОЕКТ 

 

О делегировании депутатов 

Совета депутатов в комиссии  

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Силино  

и управу района Силино города  

Москвы 

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом и Регламентом 

муниципального округа Силино, предложениями депутатов, Совет 

депутатов муниципального округа Силино решил: 

1. Делегировать депутатов Совета депутатов в комиссии аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Силино: 

 в аттестационную комиссию — депутатов:  

Ясинову А.В. (председатель комиссии), 

 Смотрову Т.И., Дуленина В.Г. 

 в комиссию по исчислению стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих — депутатов: 

 Ясинову А.В. (председатель комиссии), 

 Кузнецову Ж.А., Коржову О.Н. 

 в Единую комиссию по размещению заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд — депутатов: 

 Ясинову А.В.(председатель комиссии), 

 Сафохину Е.С., Горбачева А.Л. 



 В комиссию по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления — депутатов: 

 Ясинову А.В. (председатель комиссии), 

 Дуленина В.Г., Титова А.М. 

 В комиссию по трудовым спорам: 

 Ясинову А.В. (председатель комиссии), 

 Буданову О.В., Рунушкину И.В. 

 В комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих: 

 Ясинову А.В. (председатель комиссии), 

 Кузнецову Ж.А., Буданову О.В. 

 2. Делегировать депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Силино в состав комиссий управы района Силино города 

Москвы: 

 в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав — 

района Силино города Москвы депутата: 

 Сафохину Е.С. 

 в комиссию по оказанию адресной социальной помощи жителям 

района Силино города Москвы  депутата: 

 Горбачева А.Л. 

 в Координационный совет управы района Силино города Москвы 

и органов местного самоуправления муниципального округа 

Силино города Москвы: 

 главу муниципального округа Силино Ясинову А.В. 

 в антитеррористическую комиссию управы района Силино города 

Москвы  депутата: 

 Рунушкину И.В. 

 в комиссию по формированию  Молодежной палаты района 

Силино города Москвы депутатов: 

 Сафохину Е.С., Смотрову Т.И. 

       В Административную комиссию  управы района Силино города 

Москвы по делам об административных правонарушениях депутата: 

          Титова А.М. 

3.Делегировать  депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Силино в Советы общественных пунктов охраны порядка: 

10 микрорайон  - депутат Горбачев А.Л. 

11 микрорайон  - депутат Смотрова Т.И. 

12 микрорайон – депутат Коржова О.Н. 



       4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Силино № 10/06-СД от 20.10.2014 «Об  

образовании комиссий Совета депутатов и делегировании депутатов в 

комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино». 

        5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Силино. 

        6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино А.В. Ясинову. 

 

 

Глава муниципального округа Силино                               А.В. Ясинова 

 

 


