
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 20 мая 2014 года № 5/10 

 

 

 

      Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приёмку выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий в 2014 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных 

работ 

 

      В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 21 части 3 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11. 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления  в городе Москве», Совет депутатов поселения 

Марушкинское решил: 

 

      1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов поселения Марушкинское за 

объектами утверждённого адресного перечня благоустройства территории жилой 

застройки во внутригородском муниципальном образовании в 2014 году для участия 

депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных 

работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (Приложение) 

      2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене администрации 

поселения Марушкинское  и разместить на официальном интернет-сайте администрации 

поселения Марушкинское. 

      3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения 

Марушкинское М.В. Сахарову. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения  

Марушкинское                                                                                             М.В. Сахарова 

 

 

 

 



 

 

Приложение к решению 

Совета депутатов поселения  

Марушкинское в городе Москве 

от 20   мая 2014 года № 5/10 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта из утверждённого адресного 

перечня 

 

Ф.И.О. депутата 

Номер 

избирательного 

округа 

Обустройство парковочных карманов 

 

1 д. Марушкино ул. Липовая аллея д.8, 9, 10 Ивашкин А.А. 

Трошкова С.Г. 

Бабичев П.Е. 

 

1 

2 пос. с-за Крёкшино д. 16-а, 16-б, 36, 37. Косец О.В. 

Буров Ю.В.  

Ульянова Л.А. 

 

2 

Благоустройство дворовых территорий 

 

 

 

 

 

1 

д. Марушкино ул. Липовая аллея д.8                  
(устройство резинного покрытия с основанием, 

ограждения детской площадки, дооснащение 

МАФ, спортивными МАФ, установка скамеек, 

установка урн, установка плиточного 

покрытия, установка садового борта, текущий 

ремонт АБП, устройство бортового камня, 

ремонт газона, устройство ограждений, 

санитарная обрезка, закупка цветочных 

вазонов, устройство бельевой площадки, 

устройство 3 м ИДН во дворе с установкой 2 

знаков, расширение проезжей части) 

 

 

 

Ивашкин А.А. 

Трошкова С.Г. 

Бабичев П.Е. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

д. Марушкино ул. Липовая аллея д.9                  

(устройство резинного покрытия, ограждения 

детской площадки, дооснащение МАФ, 

спортивными МАФ, установка скамеек, 

установка урн, установка плиточного 

покрытия, установка садового борта, текущий 

ремонт АБП, устройство бортового камня, 

ремонт газона, устройство ограждений, 

санитарная обрезка, закупка цветочных 

вазонов, устройство 3 м ИДН во дворе с 

установкой 2 знаков, расширение проезжей 

части) 

 

 

Ивашкин А.А. 

Трошкова С.Г. 

Бабичев П.Е. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

д. Марушкино ул. Липовая аллея д.10                  
(устройство спортивных комплексов, 

установка скамеек, установка урн, установка 

садового борта, текущий ремонт АБП, 

устройство бортового камня, ремонт газона, 

устройство ограждений,  закупка цветочных 

вазонов, устройство дорожно-тропиночной 

сети, расширение проезжей части, устройство 

бельевой площадки, устройство 3 м ИДН во 

дворе с установкой 2 знаков, дооснашение 

 

 

 

 

Ивашкин А.А. 

Трошкова С.Г. 

Бабичев П.Е. 

 

 

 

 

 

1 



МАФ, устройство игрового комплекса, 

устройство резинного покрытия с основанием)  

4 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.1 (МАФ, 

элементы благоустройства)  

Ивашкин А.А. 

Трошкова С.Г. 

Бабичев П.Е. 

 

1 

5 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.2 (МАФ, 

элементы благоустройства 

Ивашкин А.А. 

Трошкова С.Г. 

Бабичев П.Е. 

 

1 

6 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.3 (МАФ, 

элементы благоустройства 

Ивашкин А.А. 

Трошкова С.Г. 

Бабичев П.Е. 

 

1 

7 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.4 (МАФ, 

элементы благоустройства 

Ивашкин А.А. 

Трошкова С.Г. 

Бабичев П.Е. 

 

1 

8 д. Марушкино, ул. Липовая аллея д.7 (МАФ, 

элементы благоустройства 

Ивашкин А.А. 

Трошкова С.Г. 

Бабичев П.Е. 

 

1 

 

 

 

9 

пос. с-за Крёкшино д.16-а (текущий ремонт 

АБП, устройство дорожно-тропиночной сети, 

устройство бортового камня, ремонт газона, 

устройство ограждений, санитарная обрезка, 

закупка цветочных вазонов, установка 

скамеек, урн, установка садового борта, 

устройство бельевой площадки) 

 

 

Косец О.В. 

Буров Ю.В. 

Ульянова Л.А. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

пос. с-за Крёкшино д.16-б (текущий ремонт 

АБП,  устройство бортового камня, ремонт 

газона, устройство ограждений, санитарная 

обрезка, закупка цветочных вазонов, установка 

скамеек, урн, установка садового борта, 

устройство бельевой площадки, устройство 

спортивного комплекса, устройство резинного 

покрытия с основанием, дооснащение МАФ) 

 

 

Косец О.В. 

Буров Ю.В. 

Ульянова Л.А. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

11 

пос. с-за Крёкшино д.36 ( текущий ремонт 

АБП, устройство дорожно-тропиночной сети, 

устройство бортового камня, ремонт газона, 

устройство ограждений, санитарная обрезка, 

закупка цветочных вазонов, установка 

скамеек, урн, установка садового борта, 

устройство бельевой площадки, устройство 3 м 

ИДН во дворе с установкой 2 знаков, 

устройство резинного покрытия с основанием, 

устройство плиточного покрытия, устройство 

ограждения детской площадки, дооснащение 

МАФ, дооснащение спортивными МАФ) 

 

 

 

 

Косец О.В. 

Буров Ю.В. 

Ульянова Л.А. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

12 

пос. с-за Крёкшино д.37 (текущий ремонт 

АБП,  устройство бортового камня, ремонт 

газона, устройство ограждений, санитарная 

обрезка, закупка цветочных вазонов, установка 

скамеек, урн, установка садового борта) 

 

Косец О.В. 

Буров Ю.В. 

Ульянова Л.А. 

 

 

2 

 

 

13 

д. Большое Свинорье д. 67 (устройство 

резинного покрытия с основанием, устройство 

плиточного покрытия, устройство ограждения 

детской площадки, дооснащение МАФ, 

 

Косец О.В. 

Буров Ю.В. 

Ульянова Л.А. 

 

 

2 



дооснащение спортивными МАФ, установка 

скамеек, урн) 

 


