
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

19 октября 2021 г. № 406-60 

 

 

 

 

Об утверждении структуры 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 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 муниципального округа Лефортово, в целях 

совершенствования структуры аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово, Совет депутатов муниципального округа Лефортово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово (приложение). 

2. Признать утратившими силу:  

1) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 24 января 2013 года № 2 «Об утверждении структуры администрации 

муниципального округа Лефортово»; 

2) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 25 мая 2013 года № 38 «О внесении изменений в решение муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в 



городе Москве от 24 января 2013 года № 2 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального округа Лефортово»; 

3) решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 18 декабря 2014 года № 94 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово от 23 мая 2013 года № 38». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово» и разместить на официальном сайте Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово Суркова М.Ю. 

 

 

Глава муниципального округа 

Лефортово                М.Ю. Сурков 

  



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово  

от 19 октября 2021 года №406-60 

 

 

Структура аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Глава муниципального округа не входит в структуру аппарата Совета 

депутатов, но исполняет полномочия по руководству аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово 

Глава 

муниципального округа * 

Отдел  

по организационным 

вопросам 

 

Начальник отдела -1 шт. ед. 

Консультант - 1 шт. ед. 

 

Финансово-правовой отдел 

Главный бухгалтер-начальник 

отдела - 1 шт. ед. 

Юрисконсульт-советник -  

1 шт. ед. 

 


