
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

06 декабря 2022 года № 01-05-95 

 

Об утверждении графика приема 

граждан депутатами Совета 

депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово на 2023 год 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 

Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», решением 

Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово  

от 20 декабря 2016 года № 01-05-96 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово», Совет депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово решил: 

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2023 год (приложение). 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву. 

 

 

Глава муниципального округа   

Москворечье-Сабурово                                                                  Н.В. Заусаева 

  



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово 

  от 06.12.2022 № 01-05-95 

 

 

График 

приема граждан депутатами Совета депутатов  

муниципального округа Москворечье-Сабурово  

на 2023 год 

 

Ф.И.О. депутата 

Время и  

день месяца 

приема 

Место приема 

Телефон для записи* 

Избирательный округ №1 

Адреса: Варшавский 1-й пр. д.1А; Каширское ш. д.26 к.1,2,3; д.28 к.1,2,3;  

д.32 к.1,2,3;   д. 78 к. 3,4; Пролетарский пр-т д.2; д.4; д.6 к.1, 2;  д.8 к.1,2;  

д.12/25;  д. 17 к.1; д.19 к. 2,3 ;  д.21 к 2; д. 21/24; Кантемировская ул. д.4 к. 1; 

д.8 к.1; д. 12 к.1, 2; д.14 к. 2; д. 16 к.1, 1А, 2; д. 18 к.2,3,3А, 5; д.20 к.1,2,4,5;  

д.22 к.1, 2,3; Кошкина ул. д. 9, д. 11 к.1,2; д. 12 к. 1,2,3; д.13 к.1; д.17 к.1; д.19 

к. 1; Москворечье ул. д.2 к.1,2; д.4 к.3,5,6; д. 9 к.1,2; д.11, д. 13, д.17, д.19 

к.1,2,3,4. 

 

Алленов Андрей 

Михайлович 

1-й вторник 

19:00-21:00 

Совет депутатов 

Пролетарский проспект, д. 7, 

зал заседаний 

 

Андрианов Михаил 

Владимирович 

1-й вторник 

17:30-19:30 

Совет депутатов 

Пролетарский проспект, д. 7, 

зал заседаний 

 

Заусаева Наталья 

Васильевна 

 

1-й 

понедельник 

16:00-18:00 

Совет депутатов 

Пролетарский проспект, д. 7, 

каб. 5 

Кондрашов Артем 

Вячеславович 

 

1-й четверг 

18:00-20:00 

ГБОУ Школа №2000 

Ул. Кантемировская, дом 22, 

корп.6 

Москалев Александр 

Евгеньевич 

 

1-й вторник 

16:00-18:00 

Совет депутатов 

Пролетарский проспект, д. 7,  

зал заседаний 

 



Избирательный округ №2 

Адреса: Каширское ш. д.36, д.38, д.40; д.44 к. 1,2,3;  д.46 к. 1,2,3; д.48 к. 1,2,3; 

д. 50 к. 1,2,2А,3; д.51 к. 1,2, 5; д. 53 к.1,3, 5; 54 к. 1,2, 2А; д. 55 к. 2, 3,5,6; д.56 

к. 1,2; д. 57 к. 2,3,7; д.58 к.1,2; д. 59 к. 1,2; д. 60 к. 1,2; д. 62/2; д.66 к.1; д.68 

к.1; д. 70 к.1; д.72 к.1; д.78 к.2, 3,4; ул. Москворечье д.31 к.1; д.33;  д.35 

к.1,2,3; д.37 к.1,2; д. 41 к.1,2; д.43; д.45 к. 1,2; д. 47 к. 1,2; д.49; д.51 к.1,2; д.55 

к. 1,2; д. 57/8; Пролетарский пр-т д.1, д.3, д.7, д.13; Кошкина ул. д. 4; д.7;                                                  

Кантемировская ул. д.4 к. 3; Борисовские пруды ул. д.5 к.1; д.7 к. 1; д.13 

к.1,2; д.15 к. 1,2; д. 17 к.1; д.21 к.1,2; д. 23 к.1,2; д.25 к.1,2. 

 

Абертасов Андрей 

Алексеевич 

 

2-й вторник 

16:00-18:00 

ГБУ «Центр досуга 

«Личность» 

Каширское шоссе, д. 58-2 

Комаха Вячеслав 

Михайлович 

 

1-я пятница 

17:00-19:00 

ГБОУ «Школа №1579», 

корпус  № 3, Борисовские 

пруды, д. 11-1 

Кондратьева Екатерина 

Вадимовна 

 

1-й 

понедельник 

16:00-18:00 

Совет депутатов 

Пролетарский проспект, д. 7, 

зал заседаний 

Кудинова Марина 

Феликсовн 

 

1-й четверг 

17:00-19:00 

ГБОУ «Школа №1579», 

Каширское шоссе, дом 55, 

корп.7 (1этаж, кабинет 

директора) 

Потемкин Анатолий 

Викторович 

3-я среда 

17:00-19:00 

Совет депутатов 

Пролетарский проспект, д. 7, 

каб. 5 

 

Приём ведется по предварительной записи по телефону: 

8(499) 782-88-12; E-mail: munc@bk.ru 

(Организация приема в другие дни и часы проводится  

по согласованию с депутатом) 
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