
 

 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

21 июля 2020 года № 01-03-80 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное от 17 декабря 

2019 года № 01-03-110 «Об утверждении 

Плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Чертаново Центральное на 2020 

год за счет средств экономии» 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», Совет депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное решил:  

 

1. Внести изменения в приложение 2 решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное от 17 декабря 2019 года № 

01-03-110 «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Чертаново Центральное на 2020 

год за счет средств экономии», изложив его в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Южного административного округа города Москвы и управу 

района Чертаново Центральное города Москвы в течение 3 рабочих дней со 

дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.chertanovocentr.ru. 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

от 21 июля 2020 года 

№ 01-03-80 

 

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ, а также участие в контроле за ходом выполнения работ 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Ф.И.О. 

депутата 

Ф.И.О. 

депутата 

(резерв) 

Избирательный 

округ 

1. 
Днепропетровская ул., 

д. 16, корп. 3 
Рыбакова Е.В. Родина И.А. 1 

2. 
Днепропетровская ул., 

д. 14 
Полозов С.А. Коношенко Б.А. 1 

3. 
Чертановская ул., д. 42, 

корп. 2 
Савостикова Е.Ф. Кузнецов Р.А. 2 


