
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    

      

14.12.2017    №    8-9.СД МОК/17 
     

О депутатском запросе 

депутата Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

Д.И.Шендеровича 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 (ред. от 

17.12.2014) «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево в городе Москве, в  целях получения 

информации о размещении рекламно-информационных стендов на фасадах 

многоквартирных домов района Кунцево, рассмотрев обращение депутата 

Совета депутатов  муниципального округа Кунцево Д.И. Шендеровича, 

Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил: 

1. Признать  обращение депутата  Д.И.Шендеровича депутатским 

запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос в управу района Кунцево города 

Москвы, ГУ “ИС района Кунцево”, ГБУ «Жилищник района Кунцево” в 

течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 
 

Результаты голосования: Единогласно. 

 

Глава  

муниципального округа Кунцево                                                В.А.Кудряшов             

  

    

 

   

 

http://www.kuntsevo.org/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево  

от 14.12.2017 №8-9.СД МОК/17 
 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

 

Управа района Кунцево 
 

ГБУ «Жилищник района Кунцево» 

      

ГУ “ИС района Кунцево” 

      

      

В адрес Совета депутатов поступают обращения от собственников с 

жалобами на размещение на фасадах многоквартирных домов в районе 

входной̆ группы, а также внутри подъездных помещений рекламно-

информационных стендов с рекламными материалами компании «Чистыи ̆

город». Фасады многоквартирных домов являются общим имуществом 

собственников помещений и в соответствии с п.2. ч.3 статьи 44 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации №188-ФЗ от 29.12.2004, установка и 

эксплуатация рекламных конструкции ̆ требует решения общего собрания 

собственников.      

На основании изложенного, прошу:      

1. Предоставить копии протоколов общего собрания собственников по 

всем домам района Кунцево города Москвы о размещении рекламно-

информационных стендов.     

2. Провести демонтаж рекламных и рекламно-информационных 

конструкций, установленных без согласия общего собрания собственников 

на фасадах многоквартирных домов, у входных групп, а также внутри 

подъездных помещений. Демонтаж провести в 30-дневный срок с момента 

отправления ответа на данный депутатский запрос. 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона города Москвы                 

«О гарантиях осуществления полномочных лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве» ответ на депутатский запрос 

дается в письменной форме в 15-дневный срок со дня регистрации запроса 

или в иной срок, согласованный с депутатом. 

Копия  решения  Совета  депутатов о  признании  данного  обращения 

депутатским запросом прилагается. 

 

    

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево                                            Д.И.Шендерович 

 

 

 

 


