
НПД№2628 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.06.2022 № 2595 
 

Об утверждении состава комиссии по регулированию оплаты труда  
в муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях 

Ленинского городского округа Московской области 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях упорядочения системы 
оплаты труда в муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях Ленинского 
городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского городского 
округа Московской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по регулированию оплаты труда в 
муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях Ленинского городского округа 
Московской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 11.08.2020 № 1348 «О комиссии по регулированию оплаты 
труда в муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях»; 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа Московской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 

 
 
Разослать: в дело – 2 экз, заместителям главы администрации, членам комиссии по 

регулированию оплаты труда в муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях Ленинского 
городского округа. 



НПД№2628 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

  от 23.06.2022 №2595 
СОСТАВ  

комиссии по регулированию оплаты труда 
 в муниципальных унитарных предприятиях и учреждениях 

Ленинского городского округа Московской области  
 

Председатель комиссии: 
 
Гравин А.А. 

 
- первый заместитель главы администрации Ленинского  
городского округа Московской области 

 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Колмогорова Л.В. 

 
- заместитель главы администрации -  
начальник Финансово-экономического управления  

  администрации Ленинского городского округа    
Московской области. 

 
Секретарь комиссии: 

 

 
Савкина М.Н. 

 
- главный эксперт сектора цен и тарифов финансово-
экономического управления администрации Ленинского 
городского округа Московской области. 

 
Члены комиссии: 

 

 
Здоров Н.О. 
 
 
 
 

 
- начальник управления земельно-имущественных 
отношений администрации Ленинского городского 
округа Московской области; 
 

Нестерова Е.В. - начальник отдела муниципальной службы и кадров 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области; 

 
Татаринцева Н.А. 

 
- начальник отдела экономической политики Финансово-
экономического управления администрации Ленинского 
городского округа Московской области; 

 
Медведева Е.Е. 

 
- начальник сектора цен и тарифов экономической 
политики Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области; 
 

Назарова Е.В. - заместитель начальника отдела доходов и 
финансирования отраслей Финансово-экономического 
управления администрации Ленинского городского 
округа. 

 


