
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 

11 февраля 2014 года №2/6 
 

Об участии депутатов Совета 

депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ 

и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых 

территорий, в части, касающейся 

устройства наружного освещения в 

2014 году, а также 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» и решением Совета депутатов муниципального округа Печатники 

от 8 октября 2013 года №16/4 «О согласовании  проекта адресного перечня 

дворовых территорий муниципального округа Печатники по устройству 

наружного освещения в 2014 году» Совет депутатов решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Печатники в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий, в части, касающейся устройства наружного освещения в 2014 

году, (приложение).   

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Панорама Печатники» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники 

(www.vmo-pechatniki.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Печатники Порхунова А.В. 

 

Глава муниципального 

округа Печатники                                                              А.В. Порхунов 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 11 февраля 2014 года № 2/6 

 

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия  

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом 

выполнения указанных работ   

№ 

п/п 

Адрес объекта 

из утвержденного 

адресного перечня 

Ф.И.О. депутата Избирательный 

округ 

1. ул.Гурьянова, д.31 Федосов М.Л. № 2 

2. ул.Гурьянова, д.81 Высоцкий И.В. № 4 

3. ул.Гурьянова, д.77 Высоцкий И.В. № 4 

4. ул. Полбина, д.56 Воротилов В.Н. № 4 

5. ул. Полбина, д.34 Смирнов А.В. № 3 

6. ул. Полбина, д.8 Малышева М.К. № 1 

7. ул. Шоссейная, д.58, корп.3 Шалимов Н.И. № 5 

8. ул. Шоссейная, д.58, корп.4 Шалимов Н.И. № 5 

9. ул. Шоссейная, д.29, корп. 1 Жданова Т.С. № 3 

10. ул. Шоссейная, д.29, корп. 2 Жданова Т.С. № 3 

11. ул.Шоссейная, д.47 Воротилов В.Н. № 4 

12. ул.Гурьянова, д.51 Третьюхин В.В. № 2 

13. ул.Шоссейная, д.11 Чекмазов Д.В. № 3 

14. ул.Шоссейная, д.13 Чекмазов Д.В. № 3 

15. ул. Полбина, д.30 Смирнов А.В. № 3 

16. ул.Гурьянова, дд.45-47 Третьюхин В.В. № 2 

17. ул.Шоссейная, д.19, корп.1 Жданова Т.С. № 3 

18. ул.Шоссейная, д.39 Воротилов В.Н. № 4 

 


