
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАТУШКИНО 
 

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ № 1 
от 18 апреля 2017 года 

Об участии депутатов Совета 
депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по 
развитию района Матушкино 
города Москвы, проводимых за счет 
средств, выделенных на 
стимулирование управы района 
Матушкино города Москвы в 2017 
году, а также участии в контроле за 
ходом выполнения указанных работ 

 

 

     В целях проведения контроля за реализацией постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», Совет депутатов 
муниципального округа Матушкино решил: 
     1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Матушкино для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по развитию района 
Матушкино города Москвы, проводимых за счет средств, выделенных на 
стимулирование управы района Матушкино города Москвы в 2017 году, а 
также участие в контроле за ходом их выполнения (приложение). 
     2. Направить настоящее протокольное  решение в управу района 
Матушкино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 
      

 
Глава муниципального округа 
Матушкино                                                                              В.В. Анисимов 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение  
к протокольному решению 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Матушкино  
от 18 апреля 2017 года  

 
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Матушкино, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по развитию района 

Матушкино города Москвы, проводимых за счет средств, выделенных 
на стимулирование управы района Матушкино города Москвы в 2017 
году, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных 

работ 
 

№ 
п/п 

Адрес объекта из 
утвержденного 

адресного 
перечня 

Ф.И.О. депутата 
(основной 

состав) 

Ф.И.О. депутата 
(резервный 

состав) 

Избирательный 
округ 

1.  корп.127 Колесникова И.Г. Бибаева Т.В. 1 
2.  корп.139 Бибаева Т.В. Колесникова И.Г. 1 
3.  корп.219-236-237-

239-240 
Анисимов В.В. Кузьмин М.Ю. 2 

4.  корп.247 Венедиктов А.В. Анисимов В.В. 2 
5.  корп.250 Кузьмин М.Ю. Венедиктов А.В. 2 
6.  корп.251 Анисимов В.В. Венедиктов А.В. 2 
7.  корп.418 Кузьмин М.Ю. Анисимов М.Ю. 2 
8.  корп.419 Садовников С.В. Воронова С.Б. 3 
9.  корп.431-432 Осадина Т.В. Морозов А.Н. 4 
10.  корп.452-453-469 Коломацкая В.В. Воронова С.Б. 3 

 
 
 
 

 

 


