
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29.07.2019 № 6/7 

 
 

Об утверждении изменения в Положение об Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области,  

утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области от 28.06.2019 № 2/5 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Московской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении 

территорий поселений Одинцовского муниципального района и территории 

городского округа Звенигород», на основании решения Совета депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 4/5 «О 

формировании органов Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области с правами юридических лиц», Совет депутатов 

Одинцовского городского округа Московской области 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить изменение в Положение об Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.06.2019 № 

2/5 (прилагается). 

2. Наделить заместителя Главы Администрации – начальника Управления 

правового обеспечения Тесля А.А. правом на совершение юридически значимых 

действий, связанных с внесением изменений в Положение об Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа и разместить на официальном 

сайте Одинцовского городского округа в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 
 

Глава Одинцовского городского округа     А.Р. Иванов 

  



УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов  

Одинцовского городского округа  

Московской области 

от29.07.2019 № 6/7 

 

 

Председатель Совета депутатов Одинцовского 

городского округа 

 

___________________ Т.В. Одинцова 

 

 

Глава Одинцовского городского округа 

 

___________________   А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

Изменение в Положение об Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

 

Пункт 3.7. раздела 3. «Организация деятельности Администрации Городского 

округа» изложить в следующей редакции: 

 «3.7. Назначение и освобождение от должности муниципальных служащих и 

иных работников Администрации Городского округа, в том числе руководителей 

и работников Органов Администрации Городского округа, наделенных (или 

обладающих) правами юридических лиц, руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляется Главой Городского округа. 

Меры поощрения, в том числе премирование, и меры дисциплинарного 

взыскания к муниципальным служащим и иным работникам Администрации 

Городского округа, в том числе руководителям и работникам отраслевых 

(функциональных) органов, руководителям территориальных органов 

Администрации Городского округа и руководителям муниципальных 

предприятий и учреждений, применяются Главой Городского округа.  

Премирование и меры дисциплинарного взыскания к работникам 

территориальных органов Администрации Городского округа, применяются 

руководителями территориальных органов по согласованию с Главой Городского 

округа. Иные меры поощрения применяются Главой Городского округа с учетом 

предложений руководителей территориальных органов.». 

 


