
о гра ике прие

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

*, /2-ва./а//
ма населения депутатами

Совета депутатов муниципального округа
Арбат на IV квартал 202I года

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года N9 56 (Об
организации местного самоуправления в городе Москве>>, а также Уставом
муниципаJIьного округа Арбат Совет депутатов муниципальною округа Арбат решил:

l. Утверлить график приема населения депутатами CoBer.a депутатов
муниципального округа Арбат на IV квартм 202 l года (Приложение).

2. опубликовать настоящее решение в бюллетене <московский муниципальный
вестник)) и разместить на официаJlьном сайте муниципального округа Арбат
www.arbatnews. rч.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения

муниципЕIльною округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко

возложить на Гл аву



Приложение к решению Совета депутатов
мун и цнпа jl ьного ок р} гаА бат

грАФик
приема населения депутатами Совета деrtутатов мчниципального округа Дрбат

(IV KBapтa;r 202l l rl;la.) tt о преdвар utпеtьной за п uс ll

flaTa Ф.И.О.
приема депутатов
В,I,орни к Бабенко Е,П
LIеr,верг

Срела

Время Место
приема проведения

l7:00-19:00 п Москва, ул. Дрбаг, лом 40, cr.p.2,
кабинетМl04

06. l0.202l
l 3. l0.202l
20. l0.202l
27.10.202|
0з.l1.202l
l0. l l .202l
|7,||.202l
24.||.202l
0l , l 2.202l
08. l2.202l
l 5. l 2.202l
22.|2.202l
29.|2.202|

Бобруль В.И.

Горбачев С.С. l9:00-20:00

lt]:00-20:00

!улин В.С, i9:00-20:00

КакителашвилиС.И. l7:00-18:З0

г. Москва. ул. Большой
Николопесковский пер- дом 7

г. Москва, ул. Малый Николопесковский
пер.. дом ll/2, кабинет Nsl

г. Москва. y;l. Большой
Николопесковский пер., лом 7

г. Москва, ул. Арба1 лом 40, стр.2,
кабинет Лq l0l

г. Москва, ул. Арбщ дом 40, стр.2,
кабине,I,Nl0l

г. Москва, ул, Дрбат. дом 40. стр.2.
кабинет Ns l 0l

п Москва, ул. Арба1 дом 40, стр.2,
кабинетNsl0l

20. l 0.202l
|7.|1.202l
|5.|2.202l

l4. l 0.202 l
l 1.11.202l
09.12.202l

|2.10.202|
l 9. l 0.202l
09. l l .202l
l6. l l .202l
l4.|2.202l
2l.|2.202l

l2. I 0.202l
20.10.202l
l0.11,202l
2з.l|.202l
08.12.202l
21 .|2.202l

|2.|0.202l
20. l0.202 l
l0.1 l ,202I
23. l l .202l
08. l2.202l
2l,l2.202l

КОЛОДКИН Е.Р l7:00-18:30 г. Москва. чл. Арбат. дом 40, стр.2.
кабинет Nq l0l

l8:00-20:00
l 3:00- 1 5:00

l6:00- l 8:00

Гуллер Н.В,



l 2.10.202l
26.|0.202|
09. l 1.202 l
2з.|1.2021
07,l2-202l
2|.l2.202l

JIазарев А.А l8:30-20:З0 r MclcKBa. \,;t. Бо;ыtIой
Николсlпесковс ки й пер.. дом 7

05. l 0.202 l
l 9.10.202l
09. l l .202l
2з.l1.202l
07.12.2021
2|,l2.202|

Шаманин В.С. ] 7:00- l 9:00 г. Москва. y;r. Новинский бульвар, лом
l8д (вход с ,гыjlы]ой стороны),

спортивный клуб к Комбаr,i>

г. Москва, ул. Большой
Ни колопесковски й пер., лом 7

l з. l0.202l
27.|0.202|
10, l 1 .202l
24.|1.2021
08.12.2021
22.|2.202|

яковенко В.н l7:30-19:j0 п Москва. ул. Трубниковский пер., дом
2l, стр. l , каб. Nl 26

(здание ГБУ TI{CO <Арбат>)

г. Москва, ул. Большой
Ни колопесковски й пер.. лом 7

I


