
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.10.2019 года № 12/71-СД 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Крюково 

от 06.10.2017 № 02/04-СД «Об утверждении 

Положения  о  комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Крюково по 

реализации полномочий органов местного 

самоуправления и вопросам местного 

значения» 

 

 

В    соответствии   с    пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона   города Москвы 

от 06 ноября  2002  года  № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», руководствуясь положениями Устава муниципального округа 

Крюково, Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Крюково от 06.10.2017г. №02/04-СД «Об утверждении Положения о комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Крюково по реализации полномочий 

органов местного самоуправления и вопросам местного значения», изложив 

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково в 

новой редакции согласно приложению к настоящему решению, в части вывода из 

состава комиссии по реализации полномочий органов местного самоуправления и 

вопросам местного значения Пугачёвой Екатерины Викторовны  и ввода в состав 

комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Крюково 

Чусовитиной Елены Юрьевны. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Крюково. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Федотову Наталию Николаевну. 

 

Глава муниципального округа Крюково                                       Н.Н.Федотова 

 



 

 

Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 24.10.2019 года № 12/71-СД 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Крюково 

от 06.10.2017года №02/04-СД 

 

Состав комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Крюково по реализации 

полномочий органов местного самоуправления и вопросам местного 

значения 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

Зотов Михаил Яковлевич Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

Члены комиссии: 

Федотова Наталия Николаевна Глава муниципального округа 

Крюково 

Смирнова Татьяна Петровна Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

Шевелло Артур Михайлович Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

Ващилин Анатолий Сергеевич Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

Уваркин Денис Александрович. 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

Чусовитина Елена Юрьевна Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 


