
НПД№ 2105 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.06.2021 № 2180 

 
Об утверждении состава Комиссии администрации  
Ленинского городского округа Московской области  

по вопросу материального стимулирования старост сельских населенных пунктов  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных 

пунктов в Московской области», Законом Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-

ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ленинского 

муниципального района», для реализации Положения о порядке осуществления 

материального стимулирования старост сельских населенных пунктов Ленинского 

городского округа Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 

Ленинского городского округа от 29.04.2021 № 29/3, руководствуясь Уставом Ленинского 

городского округа Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав Комиссии администрации Ленинского городского округа 

Московской области по вопросу материального стимулирования старост сельских 

населенных пунктов (прилагается). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 

 

 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                               Д.А. Абаренов 
 

 

 

Разослать:  в дело - 2 экз., Арадушкину Э.П., Ускову А.Е., Шевляковой Л.В., 
Рассказову М.В., членам комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 11.06.2021 №2180 

 
 
 
 
 

СОСТАВ 
Комиссии администрации Ленинского городского округа Московской области  

по вопросу материального стимулирования старост сельских населенных пунктов  
 
 
 

Председатель комиссии:  
 

Рассказов  
Михаил Викторович 

– начальник Территориального управления администрации 
Ленинского городского округа 
 

Заместитель председателя комиссии: 
 

Усков  
Александр Евгеньевич 
 

– советник главы Ленинского городского округа 

Секретарь комиссии: 
 

  

Колосок  
Елена Юрьевна 

– главный эксперт отдела Видное «Центральный» 
территориального управления администрации Ленинского 
городского округа 
 

Члены комиссии: 
 

  

Извеков  
Андрей Александрович 

– заместитель начальника территориального управления - 
начальник отдела «Картинский» администрации 
Ленинского городского округа 
 

Дубровская  
Ирина Константиновна 

– заместитель начальника территориального управления - 
начальник отдела «Булатниковское» администрации 
Ленинского городского округа 
 

Литвинова  
Светлана Григорьевна 

– заместитель начальника территориального управления - 
начальник отдела «Горки Ленинские» администрации 
Ленинского городского округа 
 

Степина  
Светлана Борисовна 

– заместитель начальника территориального управления - 
начальник отдела Видное «Центральный» администрации 
Ленинского городского округа 
 

Спирина  
Татьяна Николаевна 

– заместитель начальника территориального управления - 
начальник отдела Видное «6-й микрорайон» 
администрации Ленинского городского округа 
 

Полякова  
Татьяна Ивановна 

– заместитель начальника территориального управления - 
начальник отдела Видное «Расторгуево» администрации 
Ленинского городского округа 
 

Кучемко  
Сабина Сафаровна 

– заместитель начальника территориального управления - 
начальник отдела «Бутовский» администрации Ленинского 
городского округа 



2 

НПД№ 2105 

 

Наумычева 
Галина Яковлевна 

– заместитель начальника отдела «Володарское» 
территориального управления администрации Ленинского 
городского округа 
 

Тарабрина  
Любовь Николаевна 

– заместитель начальника территориального управления - 
начальник отдела «Молоковское» администрации 
Ленинского городского округа 

 


