
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 3 от 17.12.2018 г. 
 
о рассмотрение обращения депутата    
Жуйковой Н.М. о массовом явлении     
"липовых" протоколов ОСС в Академическом     
районе. 
 

1. Общественный совет рассмотрев обращение депутата Жуйковой Н.М. о        
массовом явлении  "липовых" протоколов ОСС в Академическом районе решил: 
1.1. С использованием всех имеющихся средств коммуникации, с целью        

пресечения незаконных действий по фальсификации протоколов и       
решений общих собраний собственников помещений многоквартирных      
домов в Академическом районе города Москвы, обратиться к        
собственникам помещений многоквартирных домов Академического     
района города Москвы с запросом о представлении в срок до проведения           
следующего заседания Общественного совета, в согласованном с       
Советом муниципальных депутатов Академического района города      
Москвы порядке, подробной информации об обнаруженных в публичном        
доступе (в т. ч. на сайте «Дома Москвы (портал управления          
многоквартирными домами)» - dom.mos.ru или на сайте       
https://www.reformagkh.ru/myhouse/ ) подложных протоколов общих     
собраний собственников помещений, связанных с проведением      
капитального и текущего ремонтов домов и с иными вопросами, в том           
числе с обслуживанием многоквартирного дома управляющей      
компанией и его управлением, а также с распоряжением общедомовым         
имуществом. 

1.2. Обратиться в Совет муниципальных депутатов Академического района       
города Москвы с предложением оказать организационную поддержку       
собственникам помещений многоквартирных домов Академического     
района города Москвы, посредством привлечения ответственного      
сотрудника аппарата Совета муниципальных депутатов к участию в        
приеме обращений собственников помещений многоквартирных домов      
Академического района города Москвы с информацией о фальсификации        
протоколов и решений общих собраний собственников помещений       
многоквартирных домов в Академическом районе города Москвы       
(связанных с проведением капитального и текущего ремонтов домов и с          
иными вопросами, в том числе с обслуживанием многоквартирного дома         
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управляющей компанией и его управлением, а также с распоряжением         
общедомовым имуществом), в определенном Советом муниципальных      
депутатов порядке и месте. 

1.3. Обратиться в Совет муниципальных депутатов Академического района       
города Москвы с предложением предоставить 1/2 полосы следующего        
номера газеты «Уютный Академический» для размещения статьи на тему         
массовой фальсификации протоколов и решений общих собраний       
собственников помещений многоквартирных домов в Академическом      
районе города Москвы. 

2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем без         
изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального        

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
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