
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 17.03.2015г. № 3-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 3 части 6 статьи 11 Устава муниципального 

округа Левобережный, заслушав отчеты депутатов Совета депутатов о своей 

деятельности за 2014 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

Информацию о деятельности депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный за 2014 год Болотовой Г.А., 

Крупениной Н.А., Панасенко М.В., Санниковой Н.В., Синиченко ТЖ., 

Степаненко Е.С., Шленцова А.В., Щербакова А.В., Щетининой М.М. принять 

к сведению. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчетах  о деятельности депутатов 

Совета депутатов  муниципального 

округа Левобережный  за 2014 год 



 

О Т Ч Е Т 

депутата Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный города Москвы за 2014 год 

Синиченко Татьяны Жановны 
 

1. Выполнение основных целей и задач, поставленных в предвыборной программе: это 

- работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства. 

 Принимала   активное   участие    в    организации и проведении   районных  

мероприятий. 

2. Прием населения 

 Прием населения осуществлялся согласно утвержденному на заседании Совета 

депутатов графику. Принято 17 жителей района. 

 Основные вопросы при обращении граждан: 

- реконструкция района; 

- переселение в рамках реконструкции; 

- устройство детей дошкольного возраста в детские сады; 

- благоустройство территории. 

 Для решения вопросов проводилась работа с сотрудниками Управления 

образования, Управой и администрацией Левобережного района. Все вопросы были 

решены положительно. 

3. Участие в работе Совета депутатов. 

 Приняла участие практически во всех заседаниях Совета депутатов. Добросовестно 

выполняла поручения  Совета депутатов по организации мероприятий. 

4. Участие в работе комиссии Совета депутатов по вопросам информирования 

населения и связям с общественностью. 

 Руководствуясь в своей деятельности законодательством РФ и города Москвы, 

Уставом Совета депутатов муниципального округа Левобережный, решениями Совета 

депутатов и положением о комиссии  по вопросам информирования населения и связям с 

общественностью район,  комиссия Совета депутатов по вопросам информирования 

населения и связям с общественностью района в 2014 году проводила следующие 

мероприятия: 

 подготовка и передача в средствах массовой информации официальных 

информационных сообщений о текущих событиях и проводимых на территории 

муниципального образования мероприятиях, заседаниях Совета депутатов и т.п.;  

 рассмотрение вопросов, связанных с проблемами района, которые необходимо 

довести до сведения жителей; 

 участие в подготовке материалов для газеты «Речной вокзал»;  

 размещение информации о работе депутатов, администрации в газете «Речной 

вокзал; 

 подготовка предложений по вопросам информирования населения МО; 

 контроль информационного обслуживания сайта администрации; 

 участие в районных и окружных мероприятиях;  

 рассмотрение вопросов, связанных с проблемами района, которые необходимо 

довести до сведения жителей;  

 взаимодействие общественной комиссии с органами государственной власти; 

 информирование жителей во время проведения приёмов населения района. 

Кроме того, постоянно принимала участие в работе комиссии по развитию района. 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа                                                  Синиченко Т.Ж. 
 

 



О Т Ч Е Т 

депутата Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный города Москвы за 2014 год 

Степаненко Елены Сергеевны 

 
1. Выполнение основных целей и задач, поставленных в предвыборной программе: 

это - работа с  жителями района Левобережный. 

 Принимала   активное   участие    в    организации и проведении    районных  мероприятий. 

2. Прием населения 

 Прием населения осуществлялся согласно утвержденному на Совете депутатов 

графику. Принято 25 жителей района по вопросам благоустройства, по социальным 

вопросам. По каждому обращению граждан даны разъяснения. 

3. Участие в работе Совета депутатов. 

 Приняла участие практически во всех заседаниях Совета депутатов МО 

Левобережный.  Добросовестно выполняла общественные поручения Совета депутатов по 

организации мероприятий. Кроме того, в соответствии с закреплением депутатов Совета 

депутатов за объектами благоустройства дворовых территорий района Левобережный в 

2014 году участвовала в работе комиссии, осуществляющие открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также контролировала ход выполнения работ. 

4. Участие в работе комиссии Совета депутатов по бюджетным отношениям МО 

Левобережный. 

Бюджетной комиссией Совета депутатов по бюджетным отношениям,  руководствуясь в 

своей деятельности законодательством РФ и города Москвы, Уставом и решениями 

Совета депутатов муниципального округа Левобережный, положением о комиссии 

Собрания по бюджетным отношениям, в 2014 году было проведено 15 заседаний по 

следующим вопросам: 

  о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой города Москвы 

отчета об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2013 год;  

  о внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2014г. № 2-10, от 

05.03.2014г. № 3-1, от 25.03.2014 г. № 4-1, от 05.06.2014 г. № 8-1, от 27.06.2014 г. 

№ 10-1, от 17.07.2014 г. № 11-1, от 16.09.2014 г. № 12-2, от 21.10.2014 г. № 13-3, от 

09.12.2014 г. № 15-3 «О бюджете муниципального округа Левобережный  в городе 

Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 

  об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 1 

квартал 2014 года, 1 полугодие 2014 года, 3 квартал 2014 года; 

  о проекте бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;  

 о  бюджете муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов;  

 члены комиссии участвовали в организации и проведении публичных слушаний по 

бюджету. 

Бюджетной комиссией осуществляется постоянный контроль за исполнением бюджета 

муниципального округа Левобережный. 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа 

  Левобережный                   Степаненко Е.С. 

 

 

 

 



О Т Ч Е Т 

депутата Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный города Москвы за 2014 год 

Болотовой Галины Александровны 

 

 
          За отчетный период приняла участие в 12 заседаниях Совета депутатов, из них в 2-х 

внеочередных.   

     Участвовала  в формировании и утверждении бюджета, составлении планов проведения 

досуговых и спортивных мероприятий.  

     Являюсь членом комиссии по бюджетным отношениям.                            

 Участвовала в работе  комиссии по делам несовершеннолетних.  

Проведена совместная работа с Управой района по организации конкурса «Маленькая 

принцесса» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.     

Прием населения осуществлялся согласно утвержденному графику. Во время приема 

поступило  38 устных обращений и 1 письменное обращение. Были приняты вопросы по 

следующим разделам: 

1. Содержание и благоустройство дворовых территорий, установка ограждающих устройств 

– 2 обращения. 

2. Поступление детей в дошкольные и школьные отделения образовательных организаций – 

25 обращений. 

3. Организация и безопасность дорожного движения – 6 обращений. 

4. Проблемы, связанные с неблагополучным пребыванием ребенка в семье, жестокое 

обращение с детьми и т. п. – 5 обращений. 

5. Работа органов опеки и попечительства - 1 письменное обращение. 

Значительная часть моей депутатской работы, напрямую связана с профессиональной 

деятельностью - это работа образовательных организаций района «Левобережный», 

устройство дошкольников и школьников, проживающих в районе как постоянно, так и 

временно в детские сады и школы. В рамках своей профессиональной деятельности и 

деятельности как Депутата: 

1. Являюсь членом Управляющего Совета ГБОУ СОШ № 158 – как представитель Совета 

Депутатов.  

2. Организовываю  совместно с ЦСО и Советом ветеранов района мероприятия, 

посвященные 70-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

3. Участвовала в организации  выборов в Московскую городскую Думу. 

4. В 2014 году участвовала в проведении  итогового круглого  стола с общественными 

советниками района «Левобережный». 

5. Регулярно оказывается помощь в организации спортивной работы для команд района по 

«Флорболу», «Волейболу», «Стритболу», среди детей разного возраста и взрослых. 

6. Совместно с Управой и ГКУ «ИС Левобережного района» провели большую работу по 

очистке территорий, прилегающих к детскому саду и школе, а также к устранению аварийных 

деревьев с территории района, напрямую угрожающих безопасности детей, идущих в школу и 

детский сад. 

 

 
Депутат Совета депутатов  

муниципального округа 

  Левобережный                                  Болотова Г.А. 

 

 

 

 



О Т Ч Е Т 

депутата Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный города Москвы за 2014 год 

Крупениной Натальи Андреевны 

 
 

 

Прием населения: 
 

 

1. Осуществляла  ежемесячный прием населения.                                                                                

По 20 вопросам от жителей района даны письменные и устные 

разъяснения. 

 

2.  Принимала участие в приеме работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и по благоустройству дворовых территорий. 

 

3. Являясь членом комиссии Совета депутатов по развитию района 

Левобережный,  регулярно принимала участие в работе комиссии.   За 

отчетный период прошло14 заседаний, где было рассмотрено более 80 

вопросов и подготовлены документы для заседания Совета. 
 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа 

  Левобережный                   Крупенина Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Т Ч Е Т 

депутата Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный города Москвы за 2014 год 

Панасенко Михаила Владимировича 
 

 

 За истекший период мною принято 24 жителей нашего района.   

 Статистика поступающих обращений следующая: 

проблемы ЖКХ и благоустройства – 16; 

проблемы градостроительства и землепользования – 1; 

социальные проблемы – 5;  иное – 2. 

   На коллективное обращение жителей  против строения 

многоэтажного дома на месте снесенного  трехэтажного дома по адресу 

Ленинградское шоссе д.94 корп.2 мною был подготовлен и отправлен 

депутатский запрос. 
   На коллективное обращение жителей дома против перевода квартир из 

жилого статуса в нежилое по адресу: ул. Фестивальная,  д.11, обратился к 

депутатам совета депутатов о  принятии решения об отказе данного перевода. 

   Многие вопросы жителей были решены сразу же на месте, как 

говорится "по звонку". В этом я хотел бы выразить благодарность Директору 

Управляющей компании ООО «ДЕЗ Левобережный» Семейченко С.Ф., а так 

же  руководству ООО «РЭУ» и ООО «РЭУ-2». 

   За истекший период я принял личное участие : 
- в 15 заседаний совета депутатов, где было принято 143 решения по 44 

вопросам был докладчиком  .  

- в 6 заседаниях Координационного совета по взаимодействию префектуры 

Северного  административного округа с органами местного самоуправления    

-  в 4 заседаниях Окружной комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы по Северному 

административную округу. Где рассматривались такие вопросы: размещение 

Православного Храма на территории района, межевание территории района 

Левобережный и другие вопросы.  

- в  10  заседаниях комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Левобережного района. 

- в 2 совещания  по вопросам размещения православных храмов на 

территории Северного административного округа.  

- в заседании комиссии 15.12.2014г. Московской городской  Думы по 

государственному строительству, на котором обозначил проблемы нашего 

района. 

   Принимал личное участия как в публичных слушаниях, так и во 

встречах главы управы района с населением. 

    Большое внимание уделял  контролю работ по благоустройству 

района и ремонта многоквартирных домов. 
 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Левобережный   Панасенко М.В. 

 



 

О Т Ч Е Т  

депутата Совета депутатов муниципального округа  

Левобережный города Москвы за 2014 год 

Санниковой Натальи Васильевны 

 
 Участвовала в заседаниях Совета депутатов, на которых рассмотрено более 100 вопросов. 

 В соответствии с  графиком приема населения вела прием ежемесячно. 

Участвовала во встречах с населением главы Управы района Левобережный  Ярцева В.И. 

Осуществляю контроль за  проведением капитального ремонта в домах по адресам: 

- Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 4 – особый контроль 

- Фестивальная ул., дом 41 корпуса 2 и 3, 

- Ленинградское шоссе, дом 104, 

- Ленинградское шоссе, дом 108,корпус 2 

 В 2014 году поступило 7 обращений граждан и организаций по вопросам: 

- жители дома № 25 по Фестивальной улице по поводу шлагбаума, спила деревьев, наклоненных и 

представляющих опасность; 

-   отмена строительства станции метро «Беломорская»; 

-  строящаяся Бусиновская развязка с выездом на Фестивальную улицу может привести к 

транспортному коллапсу на «Речном вокзале» и во всем районе; 

-    по вопросу  переезда из сносимых домов ( Беломорская ул., дом 14 корпус 2)  и предоставления 

квартир; 

-        СОШ № 167 по поводу благоустройства асфальтового покрытия на территории школы ( ул. 

Смольная, дом 37-а) – деньги были выделены на территории  двух школ ( Ленинградское шоссе,98 

и Смольнаяул.,37-а) а сделана только одна территория; 

-          жители дома №26 по Беломорской ул. 1-й подъезд: боязнь обрушения дома из-за 

строительства метро, плесень в квартире; 

-          жители района, родители детей: очень трудно дозвониться в Детскую поликлинику, чтобы 

вызвать врача на дом. Нельзя ли сделать многоканальную линию связи. 

 По всем вопросам жителям даны исчерпывающие разъяснения, повторных обращений не 

было. 

 Силами учащихся и преподавателей ДМШ им. К.В.Молчанова проводится большая  

культурно-прсветительская деятельность среди разных слоев населения района. 

 За 2014 год было проведено 17 концертов и литературно-музыкальных композиций в 

библиотеках № 69 и 105, в Пансионате ветеранов войны и труда №  3 концерта, в детских садах по 

программе  Правительства Москвы «Классическая музыка в детском саду» в соответствии с  

заключенными договорами с 6-ю детскими садами Левобережного района и 2-мя детскими садами 

Головинского района 19 концертов-бесед, для детей – инвалидов и ветеранов ВОВ проведено 4 

концерта в библиотеках района .Для населения района в зале Академии хорового искусства им. 

В.С.Попова проведены отчетные концерты школы. В актовом зале СОШ № 167 был проведен 

отчетный концерт театрального отделения музыкальной школы с приглашением учащихся, 

родителей и преподавателей СОШ № 167. 

 Театральное отделение ДМШ им. К.В. Молчанова в 2014 году   было отмечено Дипломом 

Дипломанта Ш-й степени Детско-юношеского фестиваля-конкурса «Зимние театральные игры» , 

проводимом Департаментом культуры города Москвы, в  номинации «Малая театральная форма» 

младшей возрастной категории  Литературно-музыкальной композиции «Теркин жив».  

  

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа 

Левобережный 

              Н.В.Санникова 

                               

 



О Т Ч Е Т  

депутата Совета депутатов муниципального округа  

Левобережный города Москвы за 2014 год 

Шленцова Александра Васильевича 

 

Участвовал в работе 13 заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный города Москвы. 

В составе комиссии по развитию муниципального округа Левобережный 

Совета депутатов участвовал в подготовке, рассмотрении и принятии 

решений по вопросам капитального и текущего ремонта жилого фонда, 

благоустройства внутридворовых территорий, улучшения уличной дорожной 

сети и другим направлениям. 

Являясь руководителем Регламентной комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный, участвовал в формировании 

вопросов повестки дня заседаний Совета депутатов и подготовке проектов 

решений по ним, по 11 вопросам являлся основным докладчиком. 

В 2014 году провел 5 заседаний Регламентной комиссии. 

В феврале 2014 года комиссия в соответствии с предоставленными 

полномочиями подготовила к рассмотрению на заседании Совета депутатов 

округа вопрос об  отчете главы управы района Левобережный о проделанной 

работе в 2013 году. 

Аналогичная подготовительная работа была проведена в ноябре-декабре 

2014 года по подготовке перечня вопросов населения главе Управы и его 

отчету о проделанной работе в 2014 году. Данный вопрос был рассмотрен на 

заседании Совета депутатов 18.11.2014 года. 

В марте 2014 г. на заседании комиссии был рассмотрен и утвержден 

проект Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по 

рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме. 

Указанный Регламент был внесен на рассмотрение Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный и утвержден на заседании 25.03.2014 

года.  

В течение 2014 года на четырех заседаниях Регламентной комиссии в 

марте, июне, сентябре и декабре были рассмотрены вопросы поощрения  

депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный за 

активное участие в осуществлении  отдельных полномочий города Москвы, 

переданных законами города Москвы. 

В ноябре 2014 года комиссией на заседание Совета депутатов 

муниципального округа был внесен вопрос  «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 

15.04.2014г. № 6-2 " Об отказе в согласовании проекта решения о переводе 

жилого помещения в нежилое, расположенного по адресу: ул.Фестивальная, 

д.11, кв.145". Депутатами был утвержден предложенный комиссией проект 

решения по данному вопросу. 



На этом же заседании был уполномочен представлять интересы Совета 

депутатов муниципального округа Левобережный, выступающего в качестве 

ответчика по иску гражданина Мещерякова в Арбитражном суде города 

Москвы. 

Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении иска отказал 

полностью. 

В соответствии с утвержденным графиком ежемесячно во второй 

вторник осуществлял прием населения. Во время приема граждан от них 

поступило 11 обращений, из которых  по 10 вопросам даны разъяснения и по 

1 приняты меры по его решению (В.Н.Милешина – помощь в 

трудоустройстве). 

В целях изучения реального положения дел в районе неоднократно в 

течение года участвовал во встречах главы Управы с населением, а также в 

публичных слушаниях по различным вопросам социально-экономического 

развития района, вынесенных на обсуждение жителей как по инициативе 

депутатов, так и Управы района Левобережный. 
 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Левобережный                             А.В.Шленцов 

                                            

 



О Т Ч Е Т  

депутата Совета депутатов муниципального округа  

Левобережный города Москвы за 2014 год 

Щербакова Алексея Владимировича 
 

 

Участвовал в работе 13 (тринадцати) заседаний Совета депутатов МО 

Левобережный города Москвы. 

В составе комиссии Совета депутатов участвовал в подготовке, рассмотрении и 

принятии решений по развитию МО Левобережный города Москвы, в том числе, по 

вопросам капитального и текущего ремонта жилого фонда, благоустройства 

внутридворовых территорий, детских и спортивных площадок.  

Принимал участие в согласовании схемы объектов мелкорозничной сети и 

улучшении дорожной обстановки в районе.  

В соответствии с планом работы комиссии участвовал в проверке текущего 

ремонта жилого фонда и благоустройства внутридворовых территорий, детских и 

спортивных площадок.  

Согласно утвержденному графику ежемесячно осуществлял прием населения. Во 

время приема граждан от них поступило 21 (двадцать одно) обращение, из которых 6 

(шесть) в письменной и 15 (пятнадцать) в устной форме: решено 6 (шесть) вопросов, по  

13 (тринадцати) даны разъяснения, 1 (один) вопрос в работе, 1 (одно) обращение не 

разрешено.    

Для разъяснения вопросов избирателей мною были приняты обращения: в Управу 

района Левобережный, Префектуру САО, Головинский военкомат, Департамент 

жилищной политики города Москвы, Медсанчасть № 51, ОВД Левобережный, ГНИ № 43, 

ГИБДД по САО и ООО «ДЭЗ Левобережный». По 3 (трем) вопросам, касающимся 

сокращения объектов мелкорозничной сети, выступил инициатором депутатского запроса, 

и он был направлен от Совета депутатов МО Левобережный на имя мэра Москвы 

С.С.Собянина и руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы 

А.А.Немерюка.  

Обращение жителей ЖСК «Луч» о незаконной деятельности кафе в 25 (двадцати 

пяти) метровой зоне станции метро Речной вокзал (северный вестибюль) решить не 

удалось. В настоящий момент в отношении данного объекта идет судебное 

разбирательство.      

Вопрос о строительстве многоэтажного дома на месте снесенного по адресу  

Ленинградское шоссе, д. 94 к. 2 находится под контролем. По данному вопросу совместно 

с  депутатом Совета депутатов Панасенко М.В. ведется активная работа.  

Участвовал в работе регламентной комиссии Совета депутатов МО Левобережный. 

Принимал участие в заседании «круглого стола» с депутатами Мосгордумы в 

рамках взаимодействия с депутатами Совета депутатов. 

В целях изучения реального положения дел в районе, неоднократно, в течение года 

встречался с председателями ЖСК и старшими по многоквартирным домам. 

Участвовал в публичных слушаниях по изменениям в Устав МО Левобережный 

города Москвы. 

Осуществлял контроль над работой ярмарки выходного дня.        

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа 

Левобережный                Щербаков А.В. 



О Т Ч Е Т  

депутата Совета депутатов муниципального округа  

Левобережный города Москвы за 2014 год 

Щетининой Марины Михайловны 

 
1.Работа в муниципальном собрании: 

1. За отчетный период приняла участие в 14 заседаниях муниципального собрания.                                                                                                             

2.Принимала участие в формировании и утверждении бюджета, составлении планов 

проведения досуговых и спортивных мероприятий.  

3. Являюсь членом комиссии по бюджетным отношениям, регламентной комиссии и 

комиссии по развитию района.                            

2.Работа в избирательном округе: 

Участвовала в работе  комиссии по делам несовершеннолетних и комиссии  по 

защите прав и законных интересов подопечных. 

Участвовала в заседаниях комиссии по опеки, попечительству и патронажу.                

Прием населения осуществлялся согласно утвержденному графику. Во время 

приема поступило  49 устных обращений.  

Тематическая статистика  поступающих обращений следующая:         

 Содержание и благоустройство дворовых территорий – 13 обращений 

 Содержание и капитальный ремонт жилых домов- 3 обращения 

 Организация и безопасность дорожного движения – 2 обращений 

 Строительство станции метро Беломорская – 8 обращений 

 Социальные  и семейные  проблемы – 21 обращений 

 другие проблемы - 2 обращения.  

 На все обращения жителей были даны устные разъяснения. 

Значительная часть моей депутатской работы, напрямую связана с профессиональной 

деятельностью - это взаимодействие с общественными организациями  района, 

организация и проведение  круглых столов, встречи с населением, оказание социальной 

поддержки нуждающимся гражданам района, участие в массовых общественных 

мероприятиях: 

 в 2014 году было проведено 6 круглых  столов с общественными организациями 

района 

 3 встречи с родительской общественностью района  

 поиск благотворительных организаций для оказания помощи людям оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

  принимала участие в подготовке и организации  общегородского Фестиваля 

художественного творчества ветеранов «Песни прошлых лет» 

  принимала участие совместно с Советом ветеранов района в подготовке и 

организации   общегородского фестиваля художественного творчества ветеранов, 

посвященного 70-ой годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

 активно участвовала в подготовке к выборам в Московскую городскую Думу 

 организация спортивной работы среди пенсионеров. В 2014 году команда 

ветеранов и пенсионеров заняла 1 место в Северном административном округе за 

участие в спартакиаде «Спортивное долголетие» 

         

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа 

Левобережный 

              Щетинина М.М. 

 
 


