
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 
25 августа 2020 года № 6/6 
 
Об участии депутатов Совета 
депутатов поселения Десеновское в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
в отношении которых в соответствии с 
краткосрочным планом реализации в 
2021, 2022 и 2023 годы региональной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы 
на 2015-2044 годы запланированы 
работы по капитальному ремонту 
общего имущества, проведение 
которого обеспечивает Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы 
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и 
Уставом поселения Десеновское 
 

  



Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Уполномочить депутатов Совета депутатов поселения Десеновское для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в отношении которых в соответствии с краткосрочным 
планом реализации в 2021, 2022 и 2023 годы региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы 
на 2015-2044 годы запланированы работы по капитальному ремонту общего 
имущества, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское  
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 
Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 

 
 
 

Г.С.Журбенко 

  



Приложение 
к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 
от 25 августа 2020 года № 6/6 

 
Депутаты Совета депутатов поселения Десеновское, уполномоченные для участия 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых в соответствии с 
краткосрочным планом реализации в 2021, 2022 и 2023 годы региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы запланированы 
работы по капитальному ремонту общего имущества, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 
 

№ 
п/
п 

Адрес многоквартирного дома 
Многомандатный 

избирательный 
округ (№) 

ФИО 
депутата 

(основной 
состав) 

ФИО 
депутата 

(резервный 
состав) 

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов 

1 г.Москва, п.Десеновское, ул. 1-я Ватутинская, д.15, к.2 1 Журбенко Г.С. Фадеев А.В. 
2 г.Москва, п.Десеновское, ул. 1-я Ватутинская, д.17 1 Музыка Б.В. Бурцев В.И. 
3 г.Москва, п.Десеновское, ул. 2-я Ватутинская, д.7, к.2 2 Козлов П.В. Ерко А.В. 
4 г.Москва, п.Десеновское, ул. Дмитрия Кабалевского, 

д.12 
1 Герасимова И.Б. Журбенко Г.С. 

5 г.Москва, п.Десеновское, ул. Дмитрия Кабалевского, 
д.7, к.3 

2 Лаврова Е.Ю. Бахарев Д.В. 

6 г.Москва, п.Десеновское, д.Яковлево, д.1  4 Акристиний Н.М. Коломыцев А.Е. 
 

  


