
 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов от 25.06.2014 года № 6/11 

 

      О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Марушкинское от 

15.11.2013 года № 10/3 «О согласовании титульного списка по установке опор 

наружного освещения в 2014 году во внутригородском муниципальном образовании 

– поселении Марушкинское в городе Москве » 

 

      Рассмотрев и обсудив представленные  Главой администрации материалы по 

внесению изменений в решение Совета депутатов поселения Марушкинское от 15.11.2013 

года № 10/3 «О согласовании титульного списка по установке опор наружного освещения 

в 2014 году во внутригородском муниципальном образовании – поселении Марушкинское 

в городе Москве», на основании ст. 3 Устава муниципального образования поселения 

Марушкинское в городе Москве, Совет депутатов поселения Марушкинское решил: 

 

      1. Внести  в решение Совета депутатов от 15.11.2013 года № 10/3 «О согласовании 

титульного списка по установке опор наружного освещения в 2014 году во 

внутригородском муниципальном образовании – поселении Марушкинское в городе 

Москве » следующее изменение: 

      1.1. в пункте 33 приложения 1 к решению Совета депутатов в графе «Адрес» слова 

«пос.с-за Крёкшино, 1 а (учительский дом) заменить словами «от ТЦ «Ярмарка» до д. № 

5а пос. с-за Крёкшино», в графе «Опоры, кол-во» цифру «4» заменить цифрой «10». 

      2.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене Администрации 

поселения Марушкинское и разместить на официальном сайте  поселения Марушкинское  

(www.марушкино-мо.рф). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения  

Марушкинское                                                                  М.В. Сахарова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к решению Совета 

депутатов поселения Марушкинское 

от 15.11.2013 года № 10/3 

(в редакции решения Совета депутатов 

от 25.06.2014 года № 6/11)  

№ Поселение Адрес Объект 
(дворовая 
территория, 
деревня) 

Опоры, 

кол-во 

(шт) 1.  Марушкинское д, Акиньшино, у д. 26 дет. площадка 2 

2.   д.Акиньшино п-т «Зорька" дет. площадка 2 

3.   д, Б. Покровское, ул. Лесная, возле  д. 

10 

дет. плошадка 4 

4.   д. Соколово у д. 1а/1 дет. площадка 2 

5.   д.. Постниково, ул. Полевая, у д.1 дет. площадка 4 

6.   д. Шарапово, д. 36 дет. площадка, 4 

7.   д. Крекшино, Республиканский 

переулок у д. 7 

дет. площадка 4 

8.   д.Марушкино  ул. Полевая, у д. 24 а                   

(поле 4) 

дет. площадка        2 

9.   д. Марушишо, ул. Школьная, у д, 

20 

дет. площадка 2 

10.   д. Большое Свинорье дет.площадка 4 

11.   пос. с-за Крёкшино д. 5а дет. 

площадка. 

5 

12.   пос. с-за   Крёкшино д. 5 дет. плошадка 4 

13.   пос. с-за .Крёкшино д. 36       дет. площадка 4 

14.     пос. с-за .Крёкшино д. 16. а дет. площадка 2 

15.    д. Марушкино, д.10 дет.площадка 2 

16.   д. Марушкино. ул. Липовая аллея                       

д.9 

дет. плошадка 2 

17.     д. Марушкино, д. 12       дет. площадка 2 

18.       д. Марушкию д. 13       дет. 

площадка. 

8 

19.       д. Марушкию д. 14        дет. 

площадка 

4 

20.   д. Марушкино д. 12 двор 4 

21.      д. Марушкино д.  13 двор 4 

22.      д.  Марушкино д. 14 двор 4 

23.   пос. с-за Крекшиио д. 5 двор 3 

24.   пос. с-за Крекшино перед д, 5а двор 2 

25.   пос. с-за Крекшино д. 7 двор 4 
26.   пос, с-за Крёкшино д. 8 двор 1 

27.   нос. с-за Крекшино д. 15 двор 2 

28.   нос. с-за Крекшино д. 34 двор 2 

29.   пос. с-за Крёкшино д. 36 двор 2 
30.   пос. е-за Крекшино д. 37 двор 2 

31.   пос. с-за Крекшино д. 16а двор 2 

32.   пос. с-за Крёкшино д. 16 б двор   2 

33.   от ТЦ «Ярмарка» до дома № 5а пос.    

с-за Крекишино                       

двор 10 



 


