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Обцф юiшФо голосов сйЕешпков помсцеIпй в шоюварпрrом доме

69?t,) - tоO rолs _с,tв.

ПрясуЕDоваJп:
СобсЕёЕrш помещошi Фгласяо сшску реmgграциU,
i*Ъ"Й,iiу.-"й;.;ь****", й;д*** Z я *-Фв ог обцего чиФ

Кiорум иv€гся.
Пр!ю!епеЕrе язФ фб!шие.
п ы предс€датеш собраm и серgmря:

ГФосовше,ft о хавддат!рамl

ПовФка дш обцеm софаш собqrвевмюв помец.япй:

Йц.iО собраsш ФбсmеЕпхкоs поя.щоlrlй
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r Арше "Ц, l' 2ol4l,

l. Избрfiмб Со!ега мяомФарmряоrc дома в кошеФ
2, Ибрме П!едседат€r' Сов@ мЁофmаргирвою дома
З. УвЪрждеlяrе порrдо редоilлевш Фбgг!емов помещ€шл: в шого{мрт!рЕом

доме о прпшгtD( ш ва об!щ( с{брfirя !ешеfiDq о црведеш вi€очорФIх
оОIяя mфавпt собсrвеянr*оъ помощевfiй iDT€M рiшещеm обьявле@ па доскц
объяшФй в каждом подъфд€ дома

l. По первому вопросу|
Пр€длок_;: ИзфаБ Совет_wоФчаргйрного доvд в коmчве;Z кmщ(з):
|iZ;фь )l"l ,zl2з:заэs : rIBe 9
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iffi. ; - @БilФ-,П61*,Z.а голосоц юздержшись - Z юлоов,

г.*ов.*rtlz -*Bl прom - а шосбв: воодержшись -'_ юлооов,

Редdtr: Ьбр.ъ coвgl мЕо_rоюrрrцрЕою_доц! в кФше.ве + сФокк{l):
',:-_f ,-/-}- :с, lа-з-ЬZ2 2t,lt 
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2. По юDому вопросу:
Пп.д,",,r.но, ЬЬ"* П9ед;едатd, Сов@ Wоrcвартяряоло дома

q rla,La&|/ . € L4,f оа/
Решsл!: Jlr6-рtть_ Лр.д!едrrсля СовФ v!оlоквдрlпрЕо,о домt

q,/"о.rабу * z_



З. IIо т!е]иу воrрфу:
ПрЙо*"rо: У."т,щь пор,цок уведошФ собФеtfircв помецеяЯ в

mогокмgгпDяоv доме о прпшгъD{ ш м об@х собрам решенпФ(,
*-r"р".* общиr собрамй собФFшов оомеоrcмй rтлем

объrвлёlвя яа досш обýвлешй в ю*дом подьФд. дойi

Го\@вФ,: ý- /оо шосов; пропв - _trL голоФ!; шдер*d!сь - _lL голФв,

ПредС.датеь собрвяш:
Секреmрь ооб!апш:

РепtшЕ: Уfв.рд!ъ, порrдок уведоUtнлl сйсвеsлUков поv,пеяяй в

il!ошвдиrрпш дом. о прпшъЬ п! !. оOщш собрдш! Ftше,lвfl, о

отоr"л"""" ir-""р"дr.t оЬцб собрд!пй собФвsвtФв пом'цеЕ,й ц,rcм
!r .щGmi оЬявлеlri m досп! оОым.впЙ в мцдом !ольезде домд

Соброайе якрш9гс*
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