
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
   

 

22 марта 2022 года № 54/4 

 

Об утверждении графика  

приема населения депутатами  

Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово 

на 2 квартал 2022 года 

 

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

внутригородского муниципального образования Южное Бутово в городе 

Москве Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов на    

2 квартал 2022 года (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-

butovo.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова. 
 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Южное Бутово                                                                           П.В. Голубцов 
 

 

 

http://www.south-butovo.ru/
http://www.south-butovo.ru/


 Приложение  

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Южное Бутово  

 от 22 марта 2022 года № 54/4 

 

 

График приёма населения 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово  

на 2 квартал 2022 года 

 

Избирательный округ № 1 

Депутат Совета депутатов апрель май июнь 

Беглярова Седа Виленовна* В рабочие дни по предварительной записи 

Гесслер Дмитрий Михайлович** В рабочие дни по предварительной записи 

Зерниченко Лариса Евгеньевна*** В рабочие дни по предварительной записи 

Лисицына Тамара Ивановна**** В рабочие дни по предварительной записи 
 

*Беглярова С.В. – прием ведет по адресу: ул. Изюмская д.37, ГБУЗ «КДП№121» 

филиал№8 (предварительная запись по телефону 8-495-716-68-81) 

**Гесслер Д.М. - прием ведет по адресу: ул. Адмирала Руднева, дом 16, корпус 1 

 (предварительная запись по телефону: 8-495-717-19-45) 

***Зерниченко Л. Е.- прием ведет по адресу: ул. Поляны дом 53, каб. 201 

(предварительная запись по телефону: 8-495-716-41-45) 

****Лисицына Т.И.- прием ведет по адресу: ул. Поляны д.7  

(предварительная запись по телефону: 8-925-511-91-08) 
 

Избирательный округ № 2 

Депутат Совета депутатов апрель май июнь 

Макаров Александр Сергеевич* В рабочие дни по предварительной записи 

Тяжельников Андрей 

Александрович** 

В рабочие дни по предварительной записи 

Изюмцев Олег Леонидович*** В рабочие дни по предварительной записи 

Фролова Наталья Валерьевна **** В рабочие дни по предварительной записи 
 

* Макаров А.С.- прием ведет по адресу: ул. Изюмская, д.35А ГБОУ "Школа № 1161" 

(предварительная запись по телефону: 8-499-793-93-09) 

** Изюмцев О.Л. - прием ведет по адресу: ул. Брусилова, 21, Клуб "ЭКОСПОРТ" 

(предварительная запись по телефону: 8-963-772-98-25) 

*** Тяжельников А.А. – прием ведет по адресу: ул. Южнобутовская, д. 87 ГБУЗ «КДП 

№121 ДЗМ» (предварительная запись по телефону: 8-495-715-68-27)  

****Фролова Н.В. – прием ведет по адресу: ул. Изюмская, д. 39, к. 1 (предварительная 

запись по телефону: 8-495-716-55-00) 
 

Избирательный округ № 3 

Депутат Совета депутатов апрель май июнь 

Аникина Татьяна Ивановна * В рабочие дни по предварительной записи 

Голубцов Павел Викторович** В рабочие дни по предварительной записи 

Осенняя Елена Викторовна*** В рабочие дни по предварительной записи 

Тимофеева Ольга Николаевна**** В рабочие дни по предварительной записи 
 

* Аникина Т.И. – прием ведет по адресу: ул. Изюмская, д. 39, к. 1 (предварительная запись 

по телефону: 8-495-716-55-00) 

** Голубцов П.В. – прием ведет по предварительной записи по телефону: 8-495-716-55-00, 

также принимает обращения по электронной почте p2123222@yandex.ru 

*** Осенняя Е.В.- прием ведет по адресу: ул. Бартеневская, дом 61  

(предварительная запись по телефону: 8-495-716-55-00)  

     **** Тимофеева О.Н.- прием ведет по адресу: ул. Веневская, д.1  

     (предварительная запись по телефону: 8-495-717-00-90) 

mailto:p2123222@yandex.ru

