
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

21.05.2019  № 7-14 

 

 

 

 

 

 
О конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации 

муниципального округа 

Левобережный 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 14 

мая 2019 года № 343-РМ «О назначении членов конкурсной комиссии муниципального 

округа Левобережный в городе Москве для проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального округа Левобережный в городе 

Москве», статьей 16 Устава муниципального округа Левобережный  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа 

Левобережный по контракту (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный от 06 марта 2017 года № 4-1 «О составе конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 

округа Левобережный по контракту». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.levbereg.ru) и опубликовать в 

муниципальной газете «Речной вокзал». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                     Е.Е.Русанов                           
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Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный 

от 21.05.2019 № 7-14 

 

 

Персональный состав  

членов конкурсной комиссии муниципального округа Левобережный по 

проведению конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального округа Левобережный по контракту 

 

 

 

Председатель: Галкина Елена Валентиновна, заместитель главы 

управы района Левобережный  

 

 

Заместитель председателя Русанов Евгений Евгеньевич, глава муниципального 

округа Левобережный 

 

 

Члены комиссии:  Шейхов Махач Расулович, заместитель     

Председателя Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный 

 

 

 Войтова Ольга Владимировна, депутат Совета   

депутатов муниципального округа Левобережный 

 

 

Мелешко Игорь Васильевич, заместитель главы 

управы района Левобережный 

 

 

Антонян Роза Владимировна, заместитель главы 

управы района Левобережный 

 

 


