
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22 марта 2018 года  № Р-33 

 

 

О признании депутатского обращения  

депутатским запросом 

 

 

 В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9  

«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Мещанский, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Мещанский, для 

получения информации, необходимой для контроля за решением вопросов 

местного значения, по инициативе депутатов  Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский  Аксеновой О.А. и Ковалевского Д.Г., 

Совет депутатов муниципального округа решил: 

 

1. Признать обращение Аксеновой О.А. и Ковалевского Д.Г. 

депутатским запросом от Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский в соответствии с приложением. 

2. Направить депутатский запрос генеральному директору ЗАО РСФ 

«Ремстройсервис» Беляевой Л.В. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: 

http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Мещанский  Закускина А.А., депутата Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский Ковалевского Д.Г. 

 

 

             

Глава муниципального 

округа Мещанский                                                                      А.А.Закускин 

 

 

 

 

 

http://www.meschane.ru/


                                                                       Приложение 

                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                       муниципального округа Мещанский 

                                                                       от 22 марта 2018 года  № Р-33 

 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

                                                                               Генеральному директору 

                                                                               ЗАО РСФ «Ремстройсервис» 

                                                                               Л.В.Беляевой 

 
О предоставлении Протокола общего 

собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: 

г. Москва, ул. Трифоновская, д. 49 

 

 

Уважаемая Людмила Васильевна! 
 

 В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона г. Москвы от 25.11.2009 № 9, ч. 10 

ст.161 Жилищного кодекса РФ, а  также Постановлением Правительства РФ 

от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами», требуем:  

В течение 3-х (трех) рабочих дней с даты получения данного запроса 

предоставить в адрес Совета депутатов муниципального округа Мещанский 

надлежащим образом заверенную копию Протокола общего собрания 

собственников помещений от 30.05.2016 г. без номера, включая все 

приложения к нему, касательно условий проведения капитального ремонта в 

многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Трифоновская, дом 49.  

Инициатор проведения общего собрания собственников: ЗАО РСФ 

«Ремстройсервис».  

Местом хранения протокола и приложений к нему, указывающих на 

принятые собственниками помещений данного многоквартирного дома 

решения, определено ЗАО РСФ «Ремстройсервис».  
Приложение:  Копия  решения  Совета   депутатов   от  22  марта  2018   года  

№ Р-32 «О признании депутатского обращения депутатским запросом». 

 

Депутат  Аксенова Ольга Александровна               

 

Депутат Ковалевский Денис Григорьевич               

 

 


