
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2021  № 47/4 
           
 
          
 

          

                  

Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Проспект 

Вернадского в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, а также участие 

в контроле за ходом выполнения 

указанных работ 

 

 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы             

от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

решил:  

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом 

выполнения указанных работ до окончания срока осуществления полномочий 

депутатов 2017 года созыва (приложение).  

2. Направить заверенную копию настоящего решения в управу района 

Проспект Вернадского в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего 

решения.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 

 

 

Глава муниципального округа  

Проспект Вернадского                                                                     А.И. Сухоруков 

 



                                                                                

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского   

от 26 февраля 2021 года №47/4 

 

 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

2017 года созыва, уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории 

ФИО 

основного депутата 

ФИО 

резервного депутата 

1. ул. Удальцова, д.3, к.2 Сухоруков 

Александр Игоревич 

Жилин Владимир 

Александрович 

2. ул. Удальцова д. 3 к. 13 Сухоруков 

Александр Игоревич 

Жилин Владимир 

Александрович 

3. ул. Лобачевского 92 к. 1 Красина-Земляная 

Марина Викторовна 

Жилин Владимир 

Александрович 

4. ул. Коштоянца, д.15 Красина-Земляная 

Марина Викторовна 

Жилин Владимир 

Александрович 

5. ул. Удальцова, д.5 к.1 Головичева Людмила 

Владимировна 

Сухоруков Александр 

Игоревич 

6. ул. Удальцова, д.5 к.2 Головичева Людмила 

Владимировна 

Сухоруков Александр 

Игоревич 

7. ул. Коштоянца, д.33 Варламова 

Алла Аркадьевна 

Филина 

Елена Евгеньевна 

8. ул. Удальцова д.19 кор.2 Головичева Людмила 

Владимировна 

Сухоруков Александр 

Игоревич 

9. ул. Коштоянца, д.13 Варламова 

Алла Аркадьевна 

Филина 

Елена Евгеньевна 

10. ул. Удальцова, д.17 к.1 Одарюк Оксана 

Анатольевна 

Сухоруков Александр 

Игоревич 

 

 


