
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

25.01.2018 № 415/74 
 

Об участии депутатов Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах 

 

 

В соответствии с 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», рассмотрев уведомление Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы от 29 декабря 2017 года 

№ ФКР-10-15625/7, 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Уполномочить депутата Совета депутатов поселения 

Воскресенское избирательного округа № 1 Фрольцову Светлану 

Владимировну (основной) и депутата Совета депутатов поселения 

Воскресенское избирательного округа № 5 Брауна Леонида Францевича для 

участия в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах: 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 1; 
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Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 2; 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 3; 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 4; 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 7. 

2. Уполномочить депутата Совета депутатов поселения 

Воскресенское избирательного округа № 3 Фролову Светлану Геннадьевну 

(основной) и депутата Совета депутатов поселения Воскресенское 

избирательного округа № 4 Давыдову Наталью Дмитриевну для участия в 

работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах: 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 13. 

3. Уполномочить депутата Совета депутатов поселения 

Воскресенское избирательного округа № 4 Давыдову Наталью Дмитриевну 

(основной) и депутата Совета депутатов поселения Воскресенское 

избирательного округа № 3 Фролову Светлану Геннадьевну для участия в 

работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах: 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 16; 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 18; 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 19; 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 20; 

Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 22. 

4. Уполномочить депутата Совета депутатов поселения 

Воскресенское избирательного округа № 5 Брауна Леонида Францевича 

(основной) и депутата Совета депутатов поселения Воскресенское 

избирательного округа № 1 Фрольцову Светлану Владимировну для 

участия в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах: 
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Воскресенское пос. (Воскресенское), д. 29. 

5. Уполномочить депутата Совета депутатов поселения 

Воскресенское избирательного округа № 10 Клочкова Александра 

Владимировича (основной) и депутата Совета депутатов поселения 

Воскресенское избирательного округа № 9 Семенова Станислава 

Владимировича для участия в работе комиссии, осуществляющей открытие 

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

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах: 

Ямонтово дер. (Воскресенское), д. 1. 

6. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское Гасанова З.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


