
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27.09.2022 года № 8/47 

 

Об утверждении состава комиссии Совета 

депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино в сфере размещения 

объектов капитального строительства 

 

В соответствии с частью 4 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы 

от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы (государственными 

полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 28 июля 2009 года 

№ 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе 

Москве» и от 6 апреля 2010 года № 270-ПП «Об утверждении Положения о 

составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение 

проектов планировки территорий в городе Москве», 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино в сфере размещения объектов капитального строительства 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Западное Дегунино от 24 апреля 2019 года № 4/32 «Об утверждении 

состава комиссии Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

в сфере размещения объектов капитального строительства». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино 

 

Л.П. Абдулина 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

от «27» сентября 2022 года № 8/47 

 

 

Состав комиссии Совета депутатов в сфере размещения объектов капитального 

строительства 

 

 

1) Председатель комиссии Совета депутатов в сфере размещения объектов 

капитального строительства (далее – Комиссия): 

Герасимов Кирилл Дмитриевич - депутат муниципального округа Западное Дегунино. 

2) Члены Комиссии: 

Абдулина Любовь Павловна - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино; 

Козлов Дмитрий Валентинович - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино; 

Николаева Татьяна Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино; 

Русавская Наталья Михайловна - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино. 

3) Секретарь Комиссии: 

Борисова Ирина Михайловна - советник по кадрам и организационной работе аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино. 

 

 
 


