
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
09 февраля 2022 года         1/6 

__________________№______                                                       

Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Некрасовка в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, капитальному ремонту 

многоквартирного дома, а также участие в 

контроле за ходом выполнения указанных работ в 

2022 году 

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 

11.07.2012  №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы Совет 

депутатов муниципального округа Некрасовка решил: 

 

 1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Некрасовка (далее – депутатов) за объектами утвержденных адресных 

перечней благоустройства дворовых территорий, капитального ремонта 

многоквартирного дома в 2022 году для участия депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в 

контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).   

2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы,  управу района Некрасовка города Москвы 

в течение 3 дней со дня его принятия 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Некрасовка в сети Интернет – www.vmo-nekrasovka.ru. 

  4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа Некрасовка                                   И.В. Ухаботина 

 

 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/


 

                                                                                Приложение 

                                                                                к решению Совета депутатов 

                                                                                муниципального округа Некрасовка 

                                                                                от 09 февраля 2022 года № 1/6 

 

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,  

а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 

за объектами утвержденных адресных перечней благоустройства 

 дворовых территорий района Некрасовка в 2022 году 

 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта 

 из утвержденного адресного 

перечня 

 

Ф.И.О.  

(полностью)  

основного депутата 

 

Ф.И.О. 

 (полностью) 

резервного депутата 

 

1. 

 

Ул. Рождественская, д.31 

(решение от 22.12.2021 №13/3) 

 

 

Кондратьев  

Максим Михайлович 

 

Шувалов  

Дмитрий Юрьевич  

 

2. 

 

Ул. 2-я Вольская, д.22 к.2 

(решение от 22.12.2021 №13/3) 

 

 

Киселева  

Мария Ивановна 

 

 

Вяткина  

Ольга Владимировна  

3. Газоны вдоль ул.Вертолетчиков 

(решение от 22.12.2021 №13/3) 

 

Шувалов  

Дмитрий Юрьевич 

Кондратьев  

Максим Михайлович 

4. Газоны по ул.Липчанского 

(решение от 22.12.2021 №13/3) 

 

Агапкин  

Павел Аликович 

Кондратьев  

Максим Михайлович 

 

5. 

Газоны вдоль ул.Недорубова                    

(Проектируемый проезда  №265  

до ул.Маресьева ) 

 (решение от 22.12.2021 №13/3) 

 

 

Кондратьев  

Максим Михайлович 

 

Агапкин  

Павел Аликович 

 

6.  

Газон по ул. Недорубова                                                               

(ул.Маресьева до л.Липчанского ) 

(решение от 22.12.2021 №13/3) 

 

Агапкин  

Павел Аликович 

Шувалов  

Дмитрий Юрьевич 

7.  Ул.2-я Вольская, д.26 

(решение от 22.12.2021 №13/2) 

 

Вяткина  

Ольга Владимировна 

Киселева  

Мария Ивановна 

 

8. Ул.1-я Вольская, д.16 

(решение от 09.02.2022 №1/4) 

 

Киселева  

Мария Ивановна 

 

Вяткина  

Ольга Владимировна 

9. Ул.2-я Вольская, д.22 корп.1 

(решение от 09.02.2022 № 1/4) 

 

Вяткина  

Ольга Владимировна 

Киселева  

Мария Ивановна 

 

 

 


