
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

Об утверждении адресных перечней 

благоустройства территории жилой 

застройки, улиц и общественных 

пространств, ремонта объектов 

дорожного хозяйства на территории 

поселения Филимонковское, 

финансирование работ которых 

предусмотрено за счет средств 

субсидии из бюджета города Москвы 

в 2023 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2020 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» и в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке 

формирования, согласования и утверждения перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному 

озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне 

жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», 

Уставом поселения Филимонковское, 

15.12.2022 № 57/3 



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ РЕШИЛ: 

1. Утвердить адресный перечень по благоустройству территории 

жилой застройки, улиц и общественных пространств поселения 

Филимонковское, финансирование работ по благоустройству которых 

предусмотрено за счет средств субсидии из бюджета города Москвы в 2023 

году (приложение 1). 

2. Утвердить адресный перечень объектов дорожного хозяйства 

поселения Филимонковское, финансирование работ по ремонту которых 

предусмотрено за счет средств субсидии из бюджета города Москвы в 2023 

году (приложение 2). 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу поселения Филимонковское Аришину Марию Васильевну. 

 

 

Глава поселения Филимонковское                                                   М.В. Аришина 



 

 

Приложение 1  

к решению Совета депутатов 

поселение Филимонковское 

от 15.12.2022 № 57/3 

 

Адресный перечень по благоустройству территории жилой застройки, улиц и 

общественных пространств поселения Филимонковское, финансирование 

работ по благоустройству которых предусмотрено за счет средств субсидии 

из бюджета города Москвы в 2023 году 

 

 Муниципальное 

образование 

Адрес объекта (наименование объекта) 

1 2 3 

1 Филимонковское прилегающая к ул. Светлый бульвар, д. 7, к. 2 

территория 

2 Филимонковское пос. Марьино, д. 6 

3 Филимонковское пос. Марьино, д. 5 

4 Филимонковское дер. Верхнее Валуево, д. 154 

 



 

 

Приложение 2  

к решению Совета депутатов 

поселение Филимонковское 

от 15.12.2022 № 57/3 

 

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства поселения 

Филимонковское, финансирование работ по ремонту которых предусмотрено 

за счет средств субсидии из бюджета города Москвы в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Адрес объекта (наименование объекта) 

1 2 3 

1 Филимонковское подъездная дорога к дер. Кончеево (участок № 1) 

2 Филимонковское дорога внутри населенного пункта  

дер. Верхнее Валуево 

3 Филимонковское дорога внутри населенного пункта дер. Кнутово 

4 Филимонковское дорога от дер. Марьино до дер. Середнево 

 

 


