
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 

15.12.2020    № 50/3 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский от 01.10.2020 № 47/4 «Об участии 

депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Алтуфьевский в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также участии в 

контроле за ходом выполнения указанных 

работ» 

 

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

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и решением 

Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 15.12.2020 № 50/2, Совет 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Алтуфьевский от 01.10.2020 № 47/4 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ, а также участии в контроле за ходом 

выполнения указанных работ», изложив приложение к решению в новой редакции 

(приложение).   

2. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский в случае 

невозможности для депутата участвовать в работе комиссии по уважительным 

причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) согласовывать включение в состав 

комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательного округа. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу Алтуфьевского района города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский 

www.altufmun.ru. 

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Алтуфьевский Бояркову П.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Алтуфьевский                                                                                  П.А. Бояркова 

http://www.altufmun.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский  

от 15.12.2020 № 50/3 

 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта из утвержденного 

адресного перечня 

Ф.И.О. депутата Избиратель-

ный округ 

1 Алтуфьевское ш., д.56 Гарбузов В.Н. 2 

2 Бибиревская ул., д.7, корп.1, 2 Карпенко Т.Ш. 1 

3 Бибиревская ул., д.9 Бояркова П.А. / Якубовский А.Р. 1 

4 Черского пр., д.1 Карпенко Т.Ш. 1 

5 Черского пр., д.3 Бояркова П.А. 1 

6 Черского пр., д.9 Якубовский А.Р. 1 

7 Алтуфьевское ш., д.77, к.1 Карпенко Т.Ш. 1 

8 Бибиревская ул., д.1 Куликова Н.Н. 2 

 


