
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19 января 2021 года № 04 

 

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по проведению дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Южное Тушино города Москвы, а также участии в 

контроле за ходом выполнения указанных работ 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино от 08 декабря 2020 № 73 «О плане дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Южное Тушино города Москвы 

за счет средств экономии», Совет депутатов муниципального округа Южное 

Тушино решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по проведению дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Южное Тушино города Москвы по 

благоустройству дворовых территорий, 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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну. 

 

 

Глава муниципального                

округа Южное Тушино                                                        Н.Л. Борисова

http://www.yutushino.ru/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Тушино   

от 19 января 2021 года № 04 

 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по проведению дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное 

Тушино города Москвы 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) 

Избиратель-

ный округ 

1. Свободы улица, д.47/2 Борисова Н.Л. Воловец С.А. 1 

 

 

 


