
Выпltска нз протокола
зilседа lt ]lя CoBtl г:r де ]ry,t а,гов муllиципального окруrа Арбат

or l8.09.20l4 года N9 11

П pltcy.'TcTBoBa.lrt:
l . Ба&нrо Е.Л. - Глaкr муrппдапzlльною окгуг4 прдседаrель Соrгдепугdюв
2. Варшавская Н.В. - депутат Совета депутатов
3. Вовк A.IVI. - депутсtт Совета депутатов
4. Емельянов В,Г. - депутат Совета депутатов
5. Кирюшина С.В. - депутат Совета депутатов
6. Лазарев А.А. - депl,тат Совета депутатов
7. \4олчанов Д.Ю, - депутат Совета депутатов
8. Шастина I}.P. - лепутат МГ7]
9. Куракина JI.А. - г;lава администрации муниципЕrльною округа Арбат
l0. Овечкина Е.В. - главный бухгалтер администрации МО Арбат
1 l . Сыrцикова F{.И. - кlрисконсульт администрации МО Арбат
l2. Нечасв Ю.Н. - рyководитеJIь аппарата управы района Арбат
lЗ. Гатllлов И.С. - зам. главы управы района Арбат
l4. Фурсов А,А. - консультаIIт управы района Арбат
l5, ГняздовскиГr Л.В. -. руководитель ГКУ ИС района Арбат
l6. Авилова Т.С]. - зам. руководителя ГКУ ИС района Арбат
1 7. Уткина С.А. - велl,щий спеl]иалист администрации МО Арбат
l8. А.пдохllна А.А. - сгrециалист I категории администрации МО Арбат
l9. Х{игалина !,.А. - корреспондент <Москва Центр>
20. Маслова Е.О. - корреспондент <Москва Щентр>
2l. Парышева I,i.A, -- Карманиuкий пер.. 5
22. Туголуков В.В. - Карманицкий пер., 5

Отсутствовали депутаты Совета депутатов: Орешкин О.А., Ястребов А.В

KBopylr есть. Совет правоNtочен.
Ведется аудIIо- и видеозапись.

Слу шr а.п ll:
Вопрос 7. О соtuасованtlи установки ограждающего ус,гройства по адресу:
Карпrаlrlтцкий пср,, 5 л Троилl,tнский пер.,7/4,
!оклад.lllк: Сыщикова H.14.

В прениях выступили: Бабенко Е.Г[.
Предложено: согласоваl,ь установку ограждающего устройства по адресу:
KaprlaHttt{K1.1l"t пер.. 5 lr Тролrлltнсклtй пер.,1 14 сопIасно прилагаемой схеме
голосоваttие:
кза> - 7 (сспл ь)
((протIll})) - tIeT
( l}oзJeprt(aJllcb>) - [IcT ;}.''' ' 

-.._.. j:,i'.

Прlrtrято едпногласно. ,l,| ;'.,: 
' 

, ] j,::

Совет лспутатов решил: сог.:Iасовit:гь устацофку огражддющегсi устройства по адресу:

I(арrrаrrrrцкий пер.. 5 lt ТроrtлIrltскttГt пер..К согласно.ц, ц,илагаейой схеме

"**f
Г.rа вп uvtI tt ttll lI1l.:I ьного округа ;\рбаr, Е.П. Бабенко

{



IIp,.t,,r.:l;tieH lte ]( 9i )пl)ос\/ 7 llpo.t око;а заседа}]]Iя
( oBcr,t ,lett;"t.l, го l }iYlIL]llI,1IIa.]lJ]II()l'o ctKllvl.a Арб,r,г
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Схема располо)кепиr]
ворот мещ,ду домами
Ns5иNs7по
Карманицкому, пер,

Троилинский пер.

|JoM Nэ 7/4
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Внутренний двор

!етская плоu_lадt{Еl ýом Nэ 5
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