
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27.09.2022 года № 8/48 

 

Об утверждении состава комиссии Совета 

депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино в сфере размещения 

некапитальных объектов 

 

В соответствии с частью 5 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 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О 

размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в 

городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых 

объектах», 

Совет депутатов решил: 

1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино в сфере размещения некапитальных объектов согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Западное Дегунино от 24 апреля 2019 года № 4/34 «Об утверждении 

состава комиссии Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 

в сфере размещения некапитальных объектов». 

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 № 8/48 

 

 

Состав комиссии Совета депутатов в сфере размещения некапитальных объектов 

 

 

1) Председатель комиссии Совета депутатов в сфере размещения некапитальных 

объектов (далее – Комиссия): 

Прохорова Татьяна Анатольевна - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Западное Дегунино. 

2) Члены Комиссии: 

Герасимов Кирилл Дмитриевич - 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; 

Федосеев Алексей Августович - 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. 

 


