
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО  

      
 
107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68      E-mail:      vmo.golyanovo@mail.ru  
Тел.: (495) 462-03-59                     сайт:               www.golyanovo.org 

 
 

от  15.10.2013г. №  13/2 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об участии депутатов Совета 

депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий в 

муниципальном округе Гольяново 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», 

 

Совет депутатов решил: 

 
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Гольяново за 

объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 

муниципальном округе Гольяново в 2014 году 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. В случае отсутствия закрепленных депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Гольяново в городе Москве право подписи имеет глава муниципального округа Четвертков Т.М. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу 

района Гольяново города Москвы, ГБУ «Жилищник района Гольяново». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

или газете «Гольяново». 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Гольяново Четверткова Т.М. 

 

Глава муниципального  

округа Гольяново                                                                                            Т.М. Четвертков 

mailto:golyanovo@mail.ru
http://www.golyanovo.org/


Приложение к решению Совета  

депутатов муниципального округа  

 от 15.10.2013г. № 13/2 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гольяново, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, 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. Алтайская, д.6 Окопный Олег Юрьевич 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 2 

2 ул. Алтайская, д.8 Окопный Олег Юрьевич 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 2 

3 ул. Амурская д.8 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

4 ул. Амурская д.10 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

5 ул. Амурская д.14 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

6 ул. Амурская д.16 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

7 ул. Амурская д.20 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

8 ул. Амурская д.22 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

9 ул. Амурская д.26 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 



 

 

 

10 ул. Амурская д.28 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

11 ул. Амурская д.30 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

12 ул. Амурская д.32 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

13 ул. Амурская д.34 
Четвертков Тимофей 

Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

14 
ул. Байкальская  д.25 

к. 2 
Климачев Павел Михайлович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 2 

15 

ул. Байкальская  д.38 

к.2-38 к.3; ул. 

Байкальская  д.30 к.2-

30, к.3; ул. 

Байкальская  д.30 к.4; 

ул. Байкальская  д.38 

к.4 – пешеходная 

зона 

Окопный Олег Юрьевич 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 2 

16 
ул. Камчатская д.11- 

ул. Курганская д.2 

Ануфриева Наталья 

Александровна 

Трехмандатный 

избирательный 

округ №3 

17 

ул. Курганская д.10-

ул. Курганская д12, 

ул. Хабаровская 

д.29/25 

Струкова Татьяна Ивановна 

Трехмандатный 

избирательный 

округ №3 

18 
Щелковское шоссе 

д.11 

Багмет  Константин 

Владимирович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 1 

19 ул.Чусовская д.11 к.2 
Земисов Валерий 

Владимирович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 2 

20 
Щелковское шоссе 

д.85 к.5 
Мячин Андрей Владимирович 

Трехмандатный 

избирательный 

округ № 5 


