
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29.06.2016       № МДА-01-03-84 
 
 
Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа  Даниловский в 
работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по 
благоустройству территории Малого 
кольца Московской железной дороги, 
ремонту фасадов по адресам: 2-й 
Кожуховский пр-д, д.21/2, ул. Сайкина, 
д.2, 1-й Кожуховский пр-д, д.1/7 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 

408-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие 

транспортной  системы на 2012-2016 годы и на перспективу  до 2020 года»  

Совет депутатов решил: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский  

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству территории 

Малого кольца Московской железной дороги (благоустройство территорий, 

прилегающих к МК МЖД, благоустройство полосы отвода железной дороги, 

мероприятия по улучшению транспортной доступности в границах ТПУ), ремонту 

фасадов  (приложение).   

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия настоящего решения.  



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Даниловский 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 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский  
от 29.06.2016  
№ МДА-01-03-84 

 
 
 
Депутаты Совета депутатов муниципального Даниловский, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству территории 
Малого кольца Московской железной дороги (благоустройство территорий, 
прилегающих к МК МЖД, благоустройство полосы отвода железной дороги, 
мероприятия по улучшению транспортной доступности в границах ТПУ),  

ремонту фасадов 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома 

Многомандатный 
избирательный 
округ (№) 

Ф.И.О. депутата 
(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 
(резервный состав) 

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

1 2-й Кожуховский пр-д, 
д.21/2 

3 Родионова Т.В. Панкин С.А. 

2 Ул. Сайкина, д.2 3 Родионова Т.В. Панкин В.А. 
3 1-й Кожуховский пр-д, д.1/7 3 Панкин В.А. Родионова Т.В. 

 


