
01.12.2022 Ns СД-l05-202]

о внесении изменений в решение Совета леllутатов

мчllиципального округа Арбат от 06J0.2022 М СД-77-

2022 кОб участии депутатов Совета депутатов

}t},H и llи пального округа Арбат в работе комиссий,

осушествляющих открытие работ и приемкт оказанных

t,слчг и (или) выполненных работ по капитальному

ремонry общего имушества в многоквартирных домах'
проведение которого обеспечивает Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов города Москвы>>

рассмотрев заявление депутата Совета депутатов муниципrLльного округа

дрбат Бабенко Е.П. от |l.|1.2022 о досрочном прекращении полномочий депутата

Совета депутатов муниципального округа Арбат Совет депутатов муниципального

округа Арбат решил:

l. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа

Арбат от 06.|0.2022 Nq СД-77-2022 <<Об участии дегryтатов Совета депутатов

муниципальною округа Арбат в работе комиссий, осуществляющих открытие

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города

Мос квы >.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ



l .1 . Распределить адреса, закрепленные за Бабенко Е.П. в основном и

резервном составе для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по каIlигiulьному

ремонту общею имущества в многоквартирных домах, проведение которою

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

между депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат,

избирательного округа Nч l .

l .2.В приложении к решению пунlсгы 14, 15, 22, 26, 27, 28, 29,30, 3 l, ЗЗ, З4,

4l,55,56,58 изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Направить настоящее решение в flепартамент капитального ремонта
города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города

Москвы, УправУ района Арбат, Префекгуру I-{ентрального административною

округа, !епартамент территориальных органов исполнительной власти города

Москвы.

3, Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский

муниципальныЙ вестник> и разместить на официальном саЙте www.arbatnews.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

муниципального округа Арбат В.Н. Яковенко

пlа ва мчнициltаJlьного округа Арбат ll KllBcHKo В.Н.



Приложение

к решению Совета депутатов

муницип€Lпьного округа Арбат

01.|2,2022 Ns СД- l 05-2022

flепутаты Совета депутатов муниципальноrо округа Арбац

уполномоченные для участия в работе комиссий,

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)

выполненных работ по капитальному ремонry общего имущества в

многоквартирных домах, проведение которого

обеспечивает Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов города Москвы

Ф.И.О. депутатаИзби рате

льный

Буленный А.Сl Алимова Ю.В.

22 М, Молчановка ул., 8с2

Новинский б-р, l l

Тичнова В.В.

Алимова Ю.В.lНовинский б-р, 18Б

Алимова Ю.В,lНовый Арбат ул., 10

l

1

Буленный А.С.iНовый Арбат ул., 30/934
Тиунова В.В.Алимова Ю.В1

}!
пltt

26

29

з0

А;lрес м ного ква рти р ного дома

Б. Молчановка ул., 2l А

Б. Ржевский пер., l l

] Новый Арбат ул., lб

)J Новый Арбат ул., 26

Буленный А.С

Тиl,нова В.В. Алимова Ю,В.

Шаманин В.С.

Шаманин В.С. J'ичнова B.[J

Шапrанин В.С.

Тиунова В.В.

Тиунова В.В

Буленный А.С.

(основной

соста в)

Ф.и.о.

деп vTaTil

( резер вн ы й

состав)

4

5
t

зl

41 Поварская ул.,3|l29

Алимова Ю,В.

Алимова Ю.В.

участок

l Алимова Ю.В.

l

1

1

I

!/ i Новинскии о-р, ll
| Шаманин В.С. 

| 
Алимова Ю.В,

I

28 Новинский б-р, 15

L

l Алимова. Ю.В.
L-+



_55 1'рl,бниковский пер., 24с2 Шаманин В.С. Буленный А.С.
56 'Грубниковский пер., 26с l

l

l Буленный А.С.
58 Филипповский пер,, 9 l Шаманин В.С. Буленный А.С.

Шаманин В.С.


