
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13.09.2022 № 11-12 
 

 

 

 

 

 

О поощрении депутатов Совета 

депутатов муниципального 

округа Митино за 3 квартал 

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 

Митино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа 

Митино от 20 июня 2018 года № 9-09 «О Порядке поощрения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Митино», Совет депутатов муниципального 

округа Митино решил: 

1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино за 

работу по реализации отдельных полномочий города Москвы в рамках Закона 

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

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»: 

1) Баландина Н.Л. (избирательный округ № 1) - в размере 48 795 руб., 

2) Куранова В.В. (избирательный округ № 1) - в размере 48 795 руб.; 

3) Смирнову Т.В. (избирательный участок № 1) – в размере 61 807 руб.;  

4) Анашкина Ю.А. (избирательный округ № 3) - в размере 68 313 руб.; 

5) Киселеву О.Н. (избирательный округ № 3) - в размере 61 807 руб.; 

6) Сотникову М.Н. (избирательный округ № 3) - в размере 55 302 руб.; 

7) Живилина В.В. (избирательный округ № 4) - в размере 68 313 руб.; 

8) Зудину Г.В. (избирательный округ № 4) - в размере 71 566 руб.; 

9) Чистякову Н.М. (избирательный округ № 4) - в размере 55 302 руб.   

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Митино выплатить 

поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы. 



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Митино. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Митино  Кононова И.Г. 

 

  

Глава муниципального округа Митино                     И.Г.Кононов 
 


