
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 23 марта 2023 года № 75/4 

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 26 января 2017 года № 54/12 «О комиссии поселения «Мосрентген» 

по исчислению стажа муниципальной службы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 

города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, в связи 

с ранее произошедшими организационно-штатными и кадровыми 

изменениями в Администрации поселения «Мосрентген», Совет депутатов 

поселения «Мосрентген» 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 26 января 2017 года №54/12 «О комиссии поселения 

«Мосрентген» по исчислению стажа муниципальной службы» (далее – 

Решение № 54/12) следующее изменение: 

1.1. Изложить Приложение 2 к Решению № 54/12 в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в городе Москве в информационно-

телекоммуникационной сети Интеренет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                        О.А. Митрофанов 

 
 



Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «23» марта 2023 года № 75/4 

 

«Приложение 2 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» 

от 26 января 2017 года № 54/12 

 

Состав комиссии поселения «Мосрентген» по исчислению стажа 

муниципальной службы 

 

Председатель Комиссии: 

Ермаков Евгений Николаевич – 

 

- глава администрации поселения 

«Мосрентген» 

  

Заместитель председателя Комиссии: 

Вишнякова Лайла Лечиевна 

 

- начальник отдела юридического, 

документационного и хозяйственного 

обеспечения администрации 

поселения «Мосрентген» 

  

Члены Комиссии: 

Митрофанов Олег Алексеевич 

 

Каланчук Ирина Николаевна 

 

 

 

Ефремов Андрей Сергеевич 

 

- глава поселения «Мосрентген»; 

 

- главный бухгалтер – начальник 

отдела финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности администрации 

поселения «Мосрентген»; 

- заместитель начальника отдела 

юридического, документационного и 

хозяйственного обеспечения 

администрации поселения 

«Мосрентген» 

  

Секретарь Комиссии: 

Комягинская Ольга Викторовна 

 

- главный специалист службы кадров 

и архивного делопроизводства 

администрации поселения 

«Мосрентген». 
 


