
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 07 сентября 2021г. № 01-05-63 

 

Об утверждении графика отчетов 

депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово перед 

избирателями о проделанной 

работе за период с октября  

2020 года по октябрь 2021 года 

 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», решением Совета 

депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 21 марта  

2017 года № 01-05-21 «Об утверждении Порядка проведения отчета депутата 

Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово перед 

избирателями», Совет депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово решил: 

  1. Утвердить график проведения отчетов депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово перед избирателями о 

проделанной работе за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года 

(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 07.09.2021 № 01-05-63  

 

График проведения отчетов депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Москворечье-Сабурово перед избирателями  

о проделанной работе за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года 
 

Избирательный округ № 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата Дата и время 

проведения  

отчета* 

Место проведения 

отчета 

1 Заусаева Наталья 

Васильевна 

19.10.2021 

в 18.00 

Актовый зал Управы района 

Москворечье-Сабурово города 

Москвы  

(Пролетарский проспект, дом 7) 

2 Алленов Андрей 

Михайлович 

3 Андрианов Михаил 

Владимирович 

4 Мареичева Наталья 

Александровна 

5 Рябева Евгения 

Николаевна 

 

Избирательный округ № 2 

№ 

п/п 

Ф.И.О. депутата Дата и время 

проведения  

отчета* 

Место проведения 

отчета 

1 Абертасов Андрей 

Алексеевич 

  

21.10.2021 

в 18.00 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Центр досуга и спорта 

Вертикаль» 

(Каширское шоссе, дом 58, 

корпус 2) 

2 Архипова Елена 

Алексеевна 

3 Варакина Надежда 

Васильевна 

4 Комаха Вячеслав 

Михайлович 

5 Кудинова Марина 

Феликсовна 
 

 

*Дата, время и место проведения отчетов депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово перед избирателями могут быть изменены в связи с 

изменением эпидемиологической ситуации в городе Москве. 


