
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ

22 мая 2014  года № 01-03-64

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Центральное в работе комиссий осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по  объектам утвержденного плана 

дополнительных мероприятий по социально – экономическому 
развитию района Чертаново Центральное города Москвы за счет средств 

экономии, образовавшихся при проведении аукционов в 2014 году, а 
также об участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

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  муниципального  округа  Чертаново 
Центральное решил:

1. Определить  участие  депутатов  Совета  депутатов  муниципального 
округа  Чертаново  Центральное  в  работе  комиссий  осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по  объектам утвержденного 
плана  дополнительных  мероприятий  по  социально  –  экономическому 
развитию  района  Чертаново  Центральное  города  Москвы  за  счет  средств 
экономии, образовавшихся при проведении аукционов в 2014 году, а также об 
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново 
Центральное  города  Москвы, Департамент  территориальных  органов 
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский 
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте 
http://chertanovocentr.ru/. 

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу 
муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное                                                    Н.И. Пожарова

http://chertanovocentr.ru/


Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Чертаново Центральное
 от «22» мая 2013 г.                      
№ 01-03-64

Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Чертаново 
Центральное в работе комиссий осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по  объектам утвержденного плана 
дополнительных мероприятий по социально – экономическому 

развитию района Чертаново Центральное города Москвы за счет средств 
экономии, образовавшихся при проведении аукционов в 2014 году, а 
также об участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ 
п/п

Адрес объекта из 
утвержденного адресного 

перечня

Ф.И.О.
депутата

Избирательный 
округ

1. ул.Днепропетровская д.25
Барков А.В. 2

2. ул.Красного Маяка д.4 к.2
Пожарова Н.И. 3

 3. ул.Днепропетровская д.5, к. 4
Гафаров А.Н. 1

 4. ул.Красного Маяка д.8 к.1
Жабин С.И. 3

5. ул.Красного Маяка д.4 к.3
Гришин А.Н. 2

6. Варшавское шоссе 144, к. 1
Мальцева О.Ф. 2

7. ул. Чертановская д. 21, к. 3
Гришин А.Н. 2

8.
Проезд от ул. Красного Маяка 

д.13А к.3 до ул. Красного 
Маяка д.15 к.5

Фадеева И.Г. 4

9.
ул. Чертановская д. 42, к. 2

 парковочные карманы

Бородина Л.Л. 4

10.

Обследование технического
 состояния нежилого 

помещения ул. Красного Маяка 
д. 5, 

к.1 №73

Грудкина Т.А. 3

11.
Ул. Кировоградская, д.16, 

корп.2
Гафаров А.Н. 1




