
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

      

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов о 

включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях 

руководителей и специалистов в организациях, утвержденный решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 405  

В соответствии с Законом Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ 

«О муниципальной службе в Новосибирской области», руководствуясь 

статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 

РЕШИЛ: 

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 

служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов в 

организациях, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 25.04.2017 № 405 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 

25.10.2017 № 509), следующие изменения:  

1.1. Вывести из состава комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 

служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов в 

организациях Кошкину Наталью Павловну. 

1.2. Ввести в состав комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 

служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов в 

организациях Гладилину Татьяну Александровну – секретаря Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии. 

1.3. Указать должность секретаря комиссии по рассмотрению вопросов о 

включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальных служащих периодов работы на должностях руководителей и 

специалистов в организациях Рублева Андрея Владимировича – главный специалист 

отдела по вопросам муниципальной службы управления муниципальной службы и 

кадров мэрии города Новосибирска, должность заместителя председателя комиссии по 

рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях 

руководителей и специалистов в организациях Черных Любови Николаевны –

 начальник управления муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.  

 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска                                                     Д. В. Асанцев                                                                        



  

 


