
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      15.12.2015г. № 15-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы  от 25 ноября  2009 года № 9 "О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 

Москве", 

Совет депутатов решил: 

1. Предоставить право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города 

Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси, депутатам 

Совета депутатов, главе муниципального округа Левобережный, не пользующимся 

аналогичным правом по иному основанию, согласно списку депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный (Приложение). 

2. Реализовывать право бесплатного проезда в виде выплаты депутатам Совета депутатов,  

главе муниципального округа Левобережный на указанные ими банковские реквизиты в 

размере 1 517 рублей на одного человека в месяц.  

3. Осуществлять финансовое обеспечение реализации депутатом Совета депутатов, главе 

муниципального округа Левобережный права бесплатного проезда за счет средств 

бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве. 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный от 17.02.2015г. № 2-17 «О порядке реализации депутатом Совета 

депутатов, главой муниципального округа Левобережный права бесплатного проезда в 

2015 году».  

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

и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 

года включительно. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя 

Совета депутатов  муниципального округа Левобережный  А.В.Щербакова. 

 

 

О порядке реализации депутатом Совета 

депутатов, главой муниципального округа 

Левобережный права бесплатного проезда в 

2016 году 

Председательствующий  

на заседании Совета депутатов 
                           

  

 А.В.Щербаков 



 

 

 

 

Приложение   к   решению Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный  

                                                                                   от  15.12.2015г.  № 15-7 

 

 

Список  депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный, имеющих право 

бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением 

такси и маршрутного такси 

 

 

1. Бутырина Светлана Федоровна 

2. Болотова Галина Александровна  

3. Щербаков Алексей Владимирович 

4. Степаненко Елена Сергеевна 

 

 

 


