
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

01 марта 2022 года № 21 

 

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий, а также участии в 

контроле за ходом выполнения указанных работ 

 

 

На основании Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в соответствии с 

решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 25 января 

2022 года № 03 «О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Южное Тушино города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий района Южное Тушино в 2022 году», Совет 

депутатов муниципального округа Южное Тушино решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино по проведению мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района Южное Тушино города Москвы для участия 

депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ (Приложение).   

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города 

Москвы. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино от 14 декабря 2021 года № 79 «Об участии депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству территорий, а также участии в контроле за ходом выполнения 

указанных работ». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное 

Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну. 

 

Глава муниципального  

округа Южное Тушино                                  Н.Л. Борисова 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Южное Тушино   

от 01 марта 2022 года № 21 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, а также для участия в контроле за ходом 

выполнения указанных работ   

 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта из 

утвержденного 

адресного перечня 

Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата 

(резерв) 

Избирате

льный 

округ 

1. Яна Райниса бул.,  

д. 45, к. 2 
Образцов А.В. Будкин Д.Ю. 3 

2 Яна Райниса бул.,  

д. 39 
Старостина Т.Д. Трасковецкая И.Г. 3 

3 Яна Райниса бул.,  

д. 37, д. 37 к. 1 
Трасковецкая И.Г. Старостина Т.Д. 3 

4 Яна Райниса бул.,  

д. 43 
Будкин Д.Ю. Образцов А.В. 3 

5 Яна Райниса бул., 

д. 41, к. 2 
Образцов А.В. Будкин Д.Ю. 3 

 

 

 


