
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 23 марта 2023 года № 75/12 

 
Об утверждении графиков отчета депутатов и отчета председателей постоянных 

комиссий Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«О местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселение 

«Мосрентген» в городе Москве, в соответствии с решением Совета депутатов 

от 28 января 2016 года  № 40/8 «Об утверждении порядка отчета депутатов 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве», Совет 

депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить График отчета депутатов Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2022 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить График отчета председателей постоянных комиссий 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве за 2022 год 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                        О.А. Митрофанов 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «23» марта № 75/12 

 

График 

отчета депутатов Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

в городе Москве за 2022 год 
 

№ 

п/п 

ФИО депутата Избират

ельный 

округ 

Место отчета День и 

время 

отчета 

Дополнительные 

сведения 

1. Камарзина 

Ольга 

Геннадьевна 

№1 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

20.04.2023 

18.00 

 

2.  Тихоненков 

Вячеслав 

Владимирович 

№1 - - Сведения не 

предоставлены 

3. Николаева 

Екатерина 

Вячеславовна 

№2 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

20.04.2023 

18.05 

 

4. Усов Андрей 

Анатольевич 

№2 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

20.04.2023 

18.05 

 

5. Золотухин 

Виктор 

Петрович 

№3 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

20.04.2023 

18.00 

 

6. Сухорукова 

Наталья 

Петровна  

№3 двор дома по 

адресу: ул. Героя 

России 

Соломатина, 18 

13.05.2023 

12.00 

Для избирателей 

домов по адресу: 

ул. Героя России 

Соломатина, 1 и 

18 

Двор домов по 

адресу: пос. 

завода 

Мосрентген, 17, 

35, 36 

20.05.2023 

12.00 

Для избирателей 

домов по адресу: 

пос. завода 

Мосрентген, 

д.4,7,17,35,36,37 



7. Козина Татьяна 

Юрьевна 

№4 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

20.04.2023 

18.10 

 

8. Митрофанов 

Олег Алексеевич 

№4 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

20.04.2023 

18.10 

 

9. Голубев Евгений 

Вячеславович 

№5 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

20.04.2023 

18.15 

 

10. Васильчиков 

Василий 

Васильевич 

№5 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

20.04.2023 

18.15 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «23» марта № 75/12 

 

График 

отчета председателей постоянных комиссий Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве за 2022 год 
 

№ 

п/п 

Постоянная комиссия ФИО депутата 

– председателя 

комиссии 

Место отчета День и время 

отчета 

1. Комиссия по вопросам 

бюджета, экономического 

развития, жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройства, 

бытового обслуживания, 

землепользования и 

экологии 

Козина Татьяна 

Юрьевна 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

Очередное 

заседание 

Совета 

депутатов 

поселения 

«Мосрентген» 

2. Комиссия по вопросам 

правопорядка, связи с 

общественными органами, 

СМИ, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

социальным вопросам, 

вопросам образования и 

здравоохранения, 

культуре и спорту, работе 

с ветеранами и 

молодежью и 

организационным 

вопросам 

Голубев Евгений 

Вячеславович 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

Очередное 

заседание 

Совета 

депутатов 

поселения 

«Мосрентген» 

3. Комиссии по вопросам 

депутатской этики и 

соблюдению лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, ограничений, 

запретов и исполнения 

ими обязанностей, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии 

коррупции Совета 

депутатов поселения 

«Мосрентген» 

Усов Андрей 

Анатольевич 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

(пос. завода 

Мосрентген, д. 41, 

каб. 5, зал 

заседаний) 

Очередное 

заседание 

Совета 

депутатов 

поселения 

«Мосрентген» 

 


