
 
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 Внутригородского муниципального образования 
ДОРОГОМИЛОВО 

В городе Москве 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

17.10.2012                                                                                                                    № 9(9)-16МС 
 
 
 
 
 
 
Об участии депутатов муниципального 
Собрания в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий  
и капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также 
участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2 части 3 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», учитывая рекомендации комиссии муниципального Собрания по 
комплексному социально-экономическому развитию внутригородского 
муниципального образования от 25.09.2012, муниципальное Собрание 
решило: 

1. Определить закрепление депутатов муниципального Собрания для 
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ (приложение).   

2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города 
Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Дорогомилово» и 
разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info/. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности Руководителя внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве Н.В. Ткачука. 
 
 
Исполняющий обязанности 
Руководителя внутригородского  
муниципального образования  
Дорогомилово в городе Москве          Н.В. Ткачук 



Приложение 
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово                               
в городе Москве  
от 17 октября2012 года № 9(9)-16 МС 

 
 

Депутаты муниципального Собрания,  
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в 
контроле за ходом выполнения указанных работ,  

по адресам объектов по принадлежности к избирательному округу 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. депутата Избирательный округ 

 Гущенко Л.В. №1 
 Цыбулькова Е.Ю. №1 
 Шляхов П.И. №1 
 Гренкова Л.В. №2 
 Ткачук Н.В. №2 
 Шаргатова З.И. №2 
 Демиденко Е.Л. №3 
 Меньшиков М.В. №3 
 Фролова М.В. №3 
 Ершова Е.А. №4 
 Трифонов С.Ю. №4 
 Шанцева С.В. №4 
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