
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 октября 2020 года № 57/3-1 

 

Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Капотня в 

работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных 

работ по благоустройству дворовых 

территорий, согласованных решением 

Совета депутатов муниципального 

округа Капотня от 22.10.2020 г. № 57/3, а 

также участии в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 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», Совет 

депутатов муниципального округа Капотня решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Капотня для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

согласованных решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 

22.10.2020 г. № 57/3, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных 

работ (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Капотня от 26 марта 2020 года № 51/8 «Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Капотня в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

согласованных решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 

26.03.2020 г. № 51/7, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных 

работ». 

3. Направить настоящее решение в управу района Капотня города Москвы 

и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 

течение 3 дней со дня его принятия. 



 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну. 

 

 

Глава муниципального округа Капотня                                            Н.В. Ситникова 

http://www.мокапотня.рф/


 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Капотня 

от 22 октября 2020 года № 57/3-1 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Капотня,  

уполномоченные для участия в работе комиссий,  

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 

по благоустройству дворовых территорий, согласованных решением Совета 

депутатов муниципального округа Капотня от 22.10.2020 г. № 57/3,  

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ   

 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта  

из согласованного 

перечня мероприятий 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

Избирательный 

округ 

1. 

Территория  

Чагино-Капотня 

16-18 км МКАД 

Кабанов Ю.П. 

Колесникова Е.В. 

Круглова Т.В.  

Тихонов В.А. 

Капичников В.В.  

Орлов А.А. 

Сапожников В.А. 

Ситникова Н.В. 

Федотов А.А. 

I-II 

 

 

 

 

 

 

 


