
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

31.08.2022  № 8/6-СД 

 
 

 

О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Марьина роща по результатам работы 

в  3-ем  квартале 2022 года  

   

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 

39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы»,   Порядка поощрения депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Марьина роща, утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального округа Марьина роща от 19.03.2014  № 3/5-СД  Совет 

депутатов муниципального округа Марьина роща решил:  

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, 

переданных Законами города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов  в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» и от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы»,   поощрить депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща по результатам работы в 3-ем квартале 2022 года 

(приложение). 

2. Администрации муниципального округа Марьина роща  произвести выплаты 

поощрений согласно приложения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы  в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща m-

roscha.ru.  

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия.  

 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа  Марьина роща  Игнатову Е.А. 

 

 

Глава муниципального  

округа Марьина роща                              Е.А. Игнатова 

 



Приложение   

                                                                       к решению Совета депутатов  

                                                                       муниципального округа 

                                                                       Марьина роща  

                                                                       от  31 августа  2022 г. №  8/6 - СД 
 
 
 
 
 

№ ФИО Сумма поощрения, руб. 

1 Исаркина Анися Сияровна 60 000,00 

2 Клочков Дмитрий Владимирович 60 000,00 

3 Леткова Татьяна Евгеньевна 60 000,00 

4 Сычев Сергей Евгеньевич 60 000,00 

5 Шилова Людмила Юрьевна 60 000,00 

6 Эльдаров Камиль Сраждинович 60 000,00 

 
 
 

 
 
 

 
 


