
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 сентября 2016 года                13\3 
 

 
О  поощрении депутатов Совета 
депутатов  муниципального округа 
Солнцево за осуществление отдельных 
полномочий города Москвы в 3 
квартале  2016 года  

 
В соответствии с частями 16 и 17  статьи 3 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 2 
августа 2013 года № 73/10 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево»  Совет депутатов муниципального округа 
Солнцево решил: 

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города 
Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  проведение  мониторинга 
ярмарки выходного дня, а также участие в  работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ  и приемку выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, поощрить депутатов  Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево   в 3 квартале  2016 года согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня  его  принятия. 
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
www.munsolncevo.ru 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 
Глава муниципального 
 округа Солнцево                                                           В.С.Верхович 

 

http://www.munsolncevo.ru/�


 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево  
от 20 сентября  2016 года  
№  13\3 
        

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
за  активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы 

 в 3 квартале 2016 года 
 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество депутата Размер  денежного  
поощрения (руб.) 

1 Алешников Михаил Натанович 
 

60000 руб. 00 копеек 

2 Власов Дмитрий Юрьевич 
 

60000 руб. 00 копеек 

3 Вязников  Олег Николаевич 
 

60000 руб. 00 копеек 

4 Денисов Евгений Григорьевич 
 

60000 руб. 00 копеек 

5 Епишина Галина  Николаевна 
 

60000 руб. 00 копеек 

6 Задорожная Елена Анатольевна 
 

60000 руб. 00 копеек 

7 Масленникова Ирина Петровна 
 

60000 руб. 00 копеек 

8 Мустафина Светлана Николаевна 
 

60000 руб. 00 копеек 

9 Пиддэ Ольга Васильевна 
 

60000 руб. 00 копеек 

10 Попович Виктор Константинович 
 

60000 руб. 00 копеек 

11 Саницкий Денис Игоревич 
 

60000 руб. 00 копеек 

 


