
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ !

РЕШЕНИЕ !
20.11.2013                                          МДА-01-03-96 !

Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по 
б л а г о у с т р о й с т в у д в о р о вы х 
территорий и капитальному 
ремонту многоквартирных домов в 
2014 году, а также в контроле за 
ходом выполнения указанных работ !

В соответствии с пунктом 2 части 2, пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов решил: 
1.Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский за объектами утвержденного адресного перечня 
благоустройства дворовых территорий в 2014 году для участия депутатов в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ, а также в контроле за ходом выполнения указанных 
работ (приложение 1).   

2.Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский за объектами утвержденного адресного перечня 
многоквартирных домов в 2014 году для участия депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ, а также в контроле за ходом выполнения указанных работ 
(приложение 2).   

2. Направить настоящее решение в управу Даниловского района города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даниловское обозрение» и 
разместить на официальном сайте www.danilovskoe.org. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н. !



Глава муниципального  
округа Даниловский       Б.Н. Хубутия 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов   
от 20 ноября 2013 года  
№ МДА-01-03-96 !!

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Даниловский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий Даниловского района в 2014 году, а также в 

контроле за ходом выполнения указанных работ   !!

!!!!!!!!!!!!!!!

№ 
п/п

Избирательный 
округ 

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

1 Четырехмандатный 
избирательный округ 

№1 

Хубутия Б.Н. 
Помозова Т.П. 
Внуков А.О.

Родионова Т.В.

2 Четырехмандатный 
избирательный округ 

№2

Белоусова О.А. 
Кучеров И.С. 
Рублев С.А. 

Хрипунков В.А.

Внуков А.О.

3 Четырехмандатный 
избирательный округ 

№3

Родионова Т.В. 
Данилова Е.В. 
Панкин С.А. 
Натбаев Д.М.

Хубутия Б.Н.



! !!!
Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
от 20 ноября 2013 года  
№ МДА-01-03-96 !!

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Даниловский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов Даниловского района полностью за 
счет средств бюджета города Москвы в 2014 году, а также в контроле за 

ходом выполнения указанных работ   !!

!!

№ 
п/п

Избирательный 
округ 

Ф.И.О. депутата 
(основной состав)

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав)

1 Четырехмандатный 
избирательный округ 

№1 

Хубутия Б.Н. 
Помозова Т.П. 
Внуков А.О.

Родионова Т.В.

2 Четырехмандатный 
избирательный округ 

№2

Белоусова О.А. 
Кучеров И.С. 
Рублев С.А. 

Хрипунков В.А.

Внуков А.О.

3 Четырехмандатный 
избирательный округ 

№3

Родионова Т.В. 
Данилова Е.В. 
Панкин С.А. 
Натбаев Д.М.

Хубутия Б.Н.


