
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27.10.2020 № 9/4 

Об участии депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Южнопортовый в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ за счет средств 

стимулирования, предоставляемых 

управе района Южнопортовый из 

средств бюджета города Москвы на 

2020 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» Совет 

депутатов муниципального округа Южнопортовый решил: 

 

1.Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ за счет 

средств стимулирования, предоставляемых управе района Южнопортовый из 

средств бюджета города Москвы на 2020 год (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый от 28 июля 2020 года №7/3 «Об участии депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ за счет средств стимулирования, предоставляемых управе 

района Южнопортовый из средств бюджета города Москвы на 2020 год». 

3. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города 

Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г. 

 

Глава муниципального округа 

Южнопортовый                     Н.Г. Кувардина 

 
  



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый  

от 27 октября 2020 года № 9/4 

 
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий 

Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ за счет 

средств стимулирования, предоставляемых управе района Южнопортовый из 

средств бюджета города Москвы на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Адрес  объекта из 

утвержденного адресного 

перечня 

Избиратель-

ный округ 

(№) 

Ф.И.О. 

депутата 

(основной 

состав) 

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав) 

Адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории  

 

1 ул. 1-я Дубровская, 13 1 

 

Уколов А.А. Белкова И.А. 

2 ул. Симоновский вал, д. 

11/31 

1 

 

Морозов С.В. Коваленко А.Н. 

3 ул. Мельникова, д. 21, ул. 

Мельникова, д. 23 

1 

 

Коваленко А.Н. Морозов С.В. 

4 ул. 1-я Машиностроения, 

д.2/7, корп.1, ул. 1-я 

Машиностроения, д. 2/7, 

корп.2 

1 

 

Белкова И.А. Уколов А.А. 

5 ул. Мельникова, 18А 1 

 

Коваленко А.Н. Морозов С.В. 

6 ул. Петра Романова, д. 12, 

14 

1 

 

Кувардина Н.Г. Коваленко А.Н. 

7 ул. Трофимова, д.22 к.1, 

к.2, д.24 к.1,2 

2 Меньшова И.В. Пчелинцева О.В. 

8 ул. 

Шарикоподшипниковская, 

д. 6/14 

1 Белкова И.А. Уколов А.А. 

9 ул. 2-й Южнопортовый пр., 

д.23 к.2 

2 Азевич А.А. Меньшова И.В. 

10 ул. 7-я Кожуховская, 8 к.1  

 

2 Касаева Д.А. Пчелинцева О.В. 

11 ул. 3-й Крутицкий пер., 

д.11 

1 

 

Коваленко А.Н. Морозов С.В. 

12 ул. 

Шарикоподшипниковская, 

д.20 

1 

 

Белкова И.А. Уколов А.А. 


