
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

19 декабря 2017 г. № 99 

 

О конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации 

муниципального округа Северное 

Тушино по контракту 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», распоряжением Мэра Москвы от 7 

декабря 2017 года № 919-РМ «О назначении членов конкурсных комиссий 

отдельных внутригородских муниципальных образований в городе Москве для 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

внутригородского муниципального образования в городе Москве», статьей 17 Устава 

муниципального округа Северное Тушино 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Северное Тушино по контракту (приложение). 

 2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе Москве 

от 27 марта 2012 г. № 21 «Об утверждении персонального состава членов конкурсной 

комиссии внутригородского муниципального образования Северное Тушино в городе 

Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя 

муниципалитета внутригородского муниципального образования Северное Тушино в 

городе Москве по контракту». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 

 



 

  Приложение 

  к решению Совета депутатов  

  муниципального округа  

  Северное Тушино 

  от 19 декабря 2017 г. № 99 

 

 

Персональный состав  

членов конкурсной комиссии муниципального округа Северное Тушино 

по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Северное Тушино по контракту 

 

 

Председатель:  Кружков Андрей Анатольевич, глава   

  муниципального округа Северное Тушино; 

 

Заместитель председателя  Рыбальский Павел Иосифович, заместитель  

  Председателя Совета депутатов  

  муниципального округа Северное Тушино; 

 

Члены комиссии:  Гусева Юлия Сергеевна, советник   

  юридического отдела префектуры    

  СЗАО города Москвы; 

 

  Иванников Николай Юрьевич, депутат 

  Совета депутатов муниципального округа  

  Северное Тушино; 

 

  Костромичев Антон Александрович,   

  депутат Совета депутатов муниципального  

  округа Северное Тушино; 

 

  Рыльцова Ольга Васильевна, начальник  

  организационного отдела управы района  

  Северное Тушино города Москвы;   

 

  Троянова Наталья Борисовна, советник 

  организационного управления префектуры  

  СЗАО города Москвы; 

 

  Шашкова Юлия Викторовна, заместитель  

  главы управы района Северное Тушино  

  города Москвы по вопросам экономики,  

  торговли и услуг; 

 

Секретарь:   Шаповалова Галина Станиславовна, советник 

  администрации муниципального округа  

  Северное Тушино. 


