
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
6  июля 2015 года   №  Р-105 
 
Об участии депутатов Совета 
депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий  
в 2015 году, а также участии в 
контроле за ходом выполнения 
указанных работ 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Совет депутатов муниципального округа решил: 

 
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский  за объектами утвержденного адресного перечня 
благоустройства дворовых территорий в 2015 году для участия  в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, 
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ 
(приложение).   
 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и  управу Мещанского 
района  города Москвы.  
          3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
  4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на главу 
муниципального  округа  Мещанский  Закускина А.А. 
                                                                                                                                                                                                                 
Глава муниципального 
округа Мещанский                                                                  А.А.Закускин 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          Приложение  
              к решению Совета депутатов 
         муниципального округа Мещанский 
          от 6 июля  2015 года № Р-105 
 
 
 
              

 Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,    
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий  в 2015 году,  а также для участия  в  
контроле  за ходом выполнения указанных работ   

 
№ 
п/п 

 

Адрес объекта из 
утвержденного адресного 

перечня 

 
Вид работ 

Ф.И.О. депутата Избира- 
тельный 
округ 

1 2-ой Крестовский пер.,  д. 4 Ремонт АБП, устройство 
бортового камня,  
устройство ограждений 
газонов,  устройство 
резинового (каучук) 
покрытия на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ, ремонт 
контейнерной площадки 
 

Иванова-Голицина О.Э. 2 

2 Капельский пер., д. 3 Ремонт АБП, устройство 
бортового камня,  
устройство ограждений 
газонов,  устройство 
резинового (каучук) 
покрытия на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ, ремонт 
контейнерной площадки, 
ремонт газонов 
 

Закускин А.А. 
Тиунова Л.И. 

1 

3 ул. Щепкина, д. 60/2 Ремонт АБП, устройство 
бортового камня,  
устрой-ство ограждений 
газонов,  устройство 
резинового покрытия на 
детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, установка МАФ, 
ремонт контейнерной 
площадки, ремонт 
газонов 
 

Фомичева Е.А. 
Закускин А.А. 

1 



4 Протопоповский пер., д.17, 
стр. 1 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня 
 

Бондаренко А.А 
Старшинов В.И. 

2 

5 Банный пер.,  д. 3 Ремонт АБП, устройство 
бортового камня,  
устройство ограждений 
газонов, устройство 
резинового покрытия 
(каучук) на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ 
 

Бондаренко А.А. 
Авдеева И.В. 

2 

6 ул. Щепкина, д. 5 
 

Ремонт АБП, устройство 
бортового камня,  
устрой-ство ограждений 
газонов, ремонт 
плиточного покрытия, 
устройство резинового 
покрытия (каучук) на 
детской площадке с 
основанием и садовым 
камнем, установка МАФ, 
ремонт газонов 
 

Тиунова Л.И. 
Закускин А.А. 

1 

7 ул. Гиляровского, д. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ремонт АБП,   
устройство ограждений 
газонов,  устройство 
резинового покрытия 
(каучук) на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ, ремонт 
контейнерной площадки,  
ремонт газонов 

Закускин А.А. 
Фомичева Е.А. 

1 

8 Кузнецкий мост д. 19, стр. 1 Ремонт АБП 
 

Фомичева Е.А. 
Закускин А.А. 

 

1 

9 Орлово-Давыдовский 
переулок, д. 3 
 

Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 
устройство ограждений 
газонов, устройство 
резинового покрытия 
(каучук) на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ, ремонт 
газонов, ремонт 
контейнерной площадки 
 

Бондаренко А.А.  
Иванова-Голицина О.Э. 

2 

10 Проспект Мира, д. 45 Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 

Грушнин В.П. 
Тиунова Л.И. 

1 



ремонт газонов 
 

11 Проспект Мира д. 47, с. 1,2 
 

Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 
ремонт газонов 
 

    Грушнин В.П.  
Тиунова Л.И. 

 

1 

12 Проспект Мира, д. 49 
 

Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 
устройство ограждений 
газонов,  ремонт газонов 
 
 

Грушнин В.П. 
Тиунова Л.И. 

  

1 

13 Проспект Мира д. 52, с. 
3,4 

Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 
устройство ограждений 
газонов, устройство 
резинового покрытия 
(каучук) на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ, ремонт 
газонов, ремонт 
контейнерной площадки 
 

Бондаренко А.А. 
Иванова-Голицина О.Э. 

2 

14 Проспект Мира, д. 68 
 

Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня,   
ремонт газонов 
 

Иванова-Голицина О.Э. 
Бондаренко А.А. 

 

2 

15 Проспект Мира, д. 71 
 

Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 
устрой-ство ограждений 
газонов,  ремонт газонов 
 

Закускин А.А. 
Грушнин В.П. 

1 

16 Проспект Мира, д. 73 Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 
устройство ограждений 
газонов, устройство 
резинового покрытия 
(каучук) на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ, ремонт 
газонов, ремонт 
контейнерной площадки, 
устройство спортивной 
площадки 
 

Закускин А.А. 
Грушнин В.П. 

1 

17 Проспект Мира д. 70, д.70А 
 

Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 
устройство ограждений 
газонов, устройство 
резинового покрытия 

Бондаренко А.А. 
Иванова-Голицина О.Э. 

2 



(каучук) на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ, ремонт 
плиточного покрытия 
 

18 Проспект Мира д. 74 Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 
устрой-ство ограждений 
газонов, устройство 
резинового по-крытия 
(каучук) на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ, ремонт 
газонов 
 
 

Иванова-Голицина О.Э. 
Бондаренко А.А. 

 

2 

19 Проспект Мира д. 78, 78А 
 

Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня,   
ремонт контейнерной 
площадки 
 

Иванова-Голицина О.Э. 
Бондаренко А.А. 

 

2 

20 Проспект Мира д. 79 Ремонт АБП, устройство 
бордюрного камня, 
устройство ограждений 
газонов, устройство 
резинового покрытия 
(каучук) на детской 
площадке с основанием 
и садовым камнем, 
установка МАФ, ремонт 
газонов, ремонт 
контейнерной площадки 
 

Иванова-Голицина О.Э. 
 
 

2 

21 Выползов пер., 10,6,8 Ремонт АБП,  устройство 
бортового камня, 
устройство ограждений 
газонов,  устройство 
резинового покрытия на 
детской площадке, 
установка  МАФ, ремонт 
газонов, посадка 
кустарников 
 

Фомичева Е.А 
Закускин А.А. 

1 

22 Мира просп. 44, 46, 46А,  
48 с.6 

Ремонт АБП, устройство 
парковочных карманов,   
устройство бортового 
камня, устройство 
ограждений газонов,  
устройство резинового 
покрытия на детской 

Бондаренко А.А. 
Иванова-Голицина О.Э. 

2 



площадке, установка  
МАФ, ремонт газонов, 
посадка кустарников, 
ремонт цветников 
 

23 Протопоповский пер., д. 3 Ремонт АБП, устройство 
парковочных карманов,  
устройство бортового 
камня, устройство 
ограждений газонов,  
ремонт газонов 
 

Старшинов В.И. 
Бондаренко А.А. 

 

2 

24 Б.Переяславская ул., д. 17 Ремонт АБП,  устройство 
бортового камня, 
устройство ограждений 
газонов,  устройство 
резинового покрытия на 
детской площадке, 
установка  МАФ, ремонт 
газонов, посадка 
кустарников 
 
 
 

Бондаренко А.А. 
Авдеева И.В. 

2 

25 ул. Верземнека, д. 2; 
ул. Трифоновская, д. 55 

Ремонт АБП, устройство 
парковочных карманов,   
устройство бортового 
камня, устройство 
ограждений газонов,  
устройство резинового 
покрытия на детской 
площадке, установка  
МАФ, ремонт газонов, 
установка новой 
контейнерной площадки 
 

Иванова-Голицина О.Э. 
Авдеева И.В. 

2 

26 Б. Переяславская ул., д. 10 Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, 
устройство ограждений 
газонов, ремонт 
цветочного покрытия, 
устройство резинового 
покрытия на детской 
площадке, установка  
МАФ, ремонт газонов 
 

Бондаренко А.А. 
Иванова-Голицина О.Э. 

2 

27 ул. Верземнека, д. 3 Ремонт АБП, устройство 
резинового покрытия на 
детской площадке, 
установка  МАФ, ремонт 
газонов, установка новой 
контейнерной площадки 

Бондаренко А.А. 2 



28 ул. Трифоновская, д. 56 Ремонт АБП, устройство 
парковочных карманов,   
устройство бортового 
камня, устройство 
ограждений газонов,  
ремонт газонов 
 

Фомичева Е.А. 
Закускин А.А. 

 

1 

29 ул. Щепкина, д. 12 Ремонт АБП, устройство 
бортового камня, 
устройство ограждений 
газонов, ремонт газонов  
 

Фомичева Е.А. 
Тиунова Л.И. 

1 

 
 


