
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

30.11.2021    № 61/5 
 

 

                                                          
Об утверждении графика проведения 

отчетов депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский  

перед избирателями о проделанной работе в 

2021 году    

 

                                       

                       
В соответствии с пунктом 3 части 4.1. статьи 13 Закона города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

пунктом 5 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет 

депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:                                      

1. Утвердить график проведения отчетов депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский перед избирателями о проделанной работе в 

2021 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский 

www.altufmun.ru. 

3. 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/


 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Алтуфьевский 

от 30.11.2021 № 61/5 

 

 

ГРАФИК 

проведения отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский 

перед избирателями о проделанной работе в 2021 году  

 

 
№ 

избир. 

округа 

 

Перечень входящих в округ домовладений 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дата 

проведения  

 

Место проведения  

1 

Алтуфьевское шоссе     д.77 к.1;  

Бибиревская улица  д.3, д.7 к.1, д.7 к.2, д.9, д.15; 

Инженерная улица  д.9;  

Поморская улица  д.46, д.50; 

Путевой проезд   д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.14 к.1,  

д.16, д.18, д.20 к.1, д.22, д.22а, д.24, д.26, 

д.26а, д.26 к.2, д.28, д.30, д.32, д.34, д.36, 

д.38, д.38а, д.40 к.1, д.40 к.2, д.40 к.3, д.42; 

Черского проезд  д.1, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, 

д.21а, д.27. 

 

Бояркова 

Полина Александровна 
 

04.04.2022 

в 18.00 

Алтуфьевское ш., 

д.56А,  

Управа 

Алтуфьевского 

района 

Володин 

Алексей Алексеевич 
 

Карпенко 

Тамара Шалвовна 
 

Якубовский  

Александр Романович 



 

 

 

 

2 

Алтуфьевское шоссе д.56, д.58а, д.58б, д.60, д.62а, д.62в, д.79; 

Бибиревская улица д.1; 

Инженерная улица д.2, д.4, д.6, д.8, д.8а, д.9 к.1, д.10 к.1, д.10 

к.2, д.11, д.13, д.14 к.1, д.14 к.2, д.15, д.18 

к.1, д.18 к.2, д.20 к.1, д.24, д.20 к.2, д.26 

к.1, д.26 к.2, д.28, д.30, д.32, д.34 к.1, д.34 

к.2, д.36/48; 

Путевой проезд д.44, д.50; 

Стандартная улица д.1, д.3, д.5, д.7, д.9 к.1, д.9 к.2, д.13, д.15, 

д.15 к.1, д.15 к.2, д.17 к.1, д.19 к.1, д.19 

к.2, д.21, д.21к.1, д.23 к.1, д.25, д.29, д.31. 

 

Богатова  

Ольга Васильевна 
 

29.03.2022 

в 18.00 

Алтуфьевское ш., 

д.56А,  

Управа 

Алтуфьевского 

района 

Гарбузов  

Василий Николаевич 
 

Каминская  

Лидия Николаевна 
 

Куликова  

Надежда Николаевна 
 

3 

Алтуфьевское шоссе д.62б, д.64, д.64в, д.66/2; 

Бибиревская улица д.11, д.17, д.17в, д.19; 

Костромская улица д.4, д.4а, д.6, д.6 к.2, д.10, д.12, д.12а, 

д.14а, д.18, д.16, д.20. 

 

Давыдова  

Галина Петровна 

19.04.2022 

в 18.00 

Алтуфьевское ш., 

д.56А,  

Управа 

Алтуфьевского 

района 

Корышев  

Сергей Валентинович 

Марковцева  

Ольга Николаевна 

Морозов  

Сергей Геннадьевич 

 


