
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

            

           

24 ноября 2022 года №05/08 - РСД 
 

 

О составе конкурсной комиссии 

муниципального округа Зюзино в 

городе Москве для проведения 

конкурса на замещение должности 

главы администрации 

муниципального округа Зюзино  

 

На основании абзацев второго и третьего части 5 статьи 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

частей 3 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 

«О муниципальной службе в городе Москве», частью 1  статьи 17 раздела 1 

Устава муниципального округа Зюзино и Порядка проведения конкурса на 

замещение должности главы администрации муниципального округа 

Зюзино, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального округа 

Зюзино в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального округа Зюзино следующих 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино: 

1) Шатову В.Л.; 

2) Зимину С.Н.; 

3) Высоцкую О.Н. 

2. Установить, что конкурс на замещение должности главы 

администрации муниципального округа Зюзино проводит конкурсная 

комиссия муниципального округа Зюзино в городе Москве в составе 

согласно приложению к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве 

от 10 апреля 2012 года № 06- РМС «О конкурсе на замещение должности 

Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве по контракту». 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 
 

Глава муниципального округа Зюзино       В.Л.Шатова 



 

 
 Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино  

от 24 ноября 2022 года №05/08-РСД  

 

Состав 

конкурсной комиссии муниципального округа Зюзино в городе Москве 

для проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального округа Зюзино 

 

 

 

Шатова В.Л. - глава муниципального округа 

Зюзино, назначена Советом депутатов  

(председатель комиссии) 

  

Высоцкая О.Н. - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино, 

назначена Советом депутатов 

(заместитель председателя комиссии) 

  

Зубынин И.Л. - заместитель главы управы района 

Зюзино, назначен Мэром Москвы 

  

Зимина С.Н. - депутат Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино, 

назначена Советом депутатов 

  

Булкатова И.В. -  заведующая сектором префектуры 

ЮЗАО, назначена Мэром Москвы 

  

Савичев А.А.  -  консультант организационного 

отдела организационного управления 

префектуры ЮЗАО, назначен Мэром 

Москвы 

 

 


