
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 мая  2019 года      №  P-33 

 

Об участии депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку 

выполненных работ по 

благоустройству территории 

Мещанского района города 

Москвы в 2019 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. Закрепить участие депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Мещанский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству территории Мещанского 

района города Москвы в 2019 году, а также участие в контроле за ходом 

работ согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы и управу Мещанского района. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский  www.meschane.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 

Глава муниципального 

округа Мещанский          А.А.Закускин 

 

 

 

http://www.meschane.ru/


       Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский 

от 20 мая  2019 года № Р-33 

 

 

Закрепление участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству 

территории Мещанского района города Москвы в 2019 году, а также 

участия в контроле за ходом работ (ремонт асфальтобетонного 

покрытия «большими картами») 

 

№№ 

пп 

 

Адрес объекта 

                

Виды работ 

ФИО 

закрепленного 

депутата 

 

1 

 

Трифоновская ул., 

д. 57, к. 1 

Ремонт АБП на проезжей части, 

ремонт АБП тротуаров, 

замена/устройство бортового 

камня дорожного 

 

Аксенова О.А. 

   

2 Щепкина ул., д. 18, 

к.1, 2 

Ремонт АБП на проезжей части Закускин А.А. 

3 Проспект Мира д. 

51 с 1, д. 53 с 1  

 

Ремонт АБП на проезжей части  

Закускин А.А. 

4 Протопоповский 

пер., д. 17, с. 2,3,5 

Ремонт АБП на проезжей части, 

ремонт АБП тротуаров, замена/ 

устройство бортового камня 

дорожного 

 

 

Аксенова О.А. 

5 Б. Переяславская      

д. 17 

Ремонт АБП на проезжей части, 

ремонт АБП тротуаров, замена/ 

устройство бортового камня 

дорожного 

 

 

Толмачева Н.С. 

6 Крестовский      2-ой 

пер д. 4; Мира 

проспект д. 74 стр. 3 

Ремонт АБП на проезжей части, 

ремонт АБП тротуаров, замена/ 

устройство бортового камня 

дорожного 

 

 

Закускин А.А. 

7 Б. Переяславская 

ул., д. 9 

 

Ремонт АБП на проезжей части Иорданян А.В. 

 



 

 

 


