
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 

11 октября 2022 года № 2/4 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 21 декабря 2021 

года №15/1 

 

 

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» (в ред. постановлением Правительства 

Москвы от 18 июня 2014 года №343-ПП), в целях закрепления вновь 

избранных депутатов Совета депутата муниципального округа Печатники, 

уполномоченных для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 21 декабря 2021 года №15/1 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Печатники города Москвы в 2022 году» (в ред. решений от 18 января 

2022 года №1/5, 21 января 2022 года №2/1, 08 февраля 2022 года №3/3, 17 

августа 2022 №9/1, 20 сентября 2022 №1/8) изложив приложение 2 в новой 

редакции согласно приложению к настоящему решению.  

http://docs.cntd.ru/document/537957002
http://docs.cntd.ru/document/537957002


2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, ГБУ «Жилищник района Печатники», префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники А.А. Урюпин 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 11 октября 2022 года №2/4 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 21 декабря 2021 года №15/1 

 

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 на объектах адресного 

перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Печатники города Москвы на 2022 год 

 

№ 

п\п 
Адрес 

Избира-

тельный 

округ  

Ф.И.О. 

депутата 

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав) 

1. 

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной 

войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 

(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной 

войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не 

вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, 

признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по 

оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям 

города Москвы 

1.1. 
ул. Кухмистерова, 

д.12/23, кв.182 
2 Курбатова И.В. Матвеева А.В. 

 


