
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19 октября 2021 года № 56/2 

 
 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов   муниципального   округа  

Обручевский от 22 декабря 2020 года № 46/5 
 

 

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 решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский от 22 декабря 2020 года  № 46/5 «Об участии депутатов 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по дополнительным мероприятиям по социально-

экономическому развитию района на 2021 год», изложив приложение к 

решению согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного 

административного округа города Москвы, управу Обручевского района 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Обручевский: 

www.obruchevskiy.org. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Обручевский Андреева С.В. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Обручевский                                                                       С.В. Андреев 
 

http://www.obruchevskiy.org/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Обручевский 

от 19 октября 2021 года № 56/2 

 

 

 

 

Закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресного перечня для 

участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по дополнительным мероприятиям по 

социально-экономическому развитию района на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта из 

утвержденного 

адресного перечня 

Избирательный 

округ 

Ф.И.О. 

депутата 

(основной 

состав) 

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав) 

 

1 

ул. Новаторов,  д.36, 

корп.3 

 

 

1 

 

Сметлев В.С. 

 

Сахарова И.Н. 

2 

ул. Архитектора 

Власова,  д.45 

 

1 Зарубина В.В. Сметлев В.С. 

3 

ул. Новаторов, д. 4, 

корп. 3 

 

1 Буфетова З.М. Андреев С.В. 

4 

ул. Новаторов,  д. 40А 

 

 

1 Андреев С.В. Сметлев В.С. 

5 

38-й квартал Юго-

Запада,  корп.1 

 

2 Андреев С.В. Романов В.А. 

6  ул. Островитянова, 

д.9, корп.3 

2 Андреев С.В. 

 

Мансуров Н.А. 

 

7 ул. Саморы Машела 

д. 8 корп. 1 

2 Норенко Е.И. 

 

Романов В.А. 

 
 

 

 

 

 


