
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО 

РЕШЕНИЕ 
 

17.11.2020 №_8/8 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Бибирево от 28.01.2020 № 1/6 «О 

проведении дополнительных 

мероприятиях по социально-

экономическому развитию 

района Бибирево города Москвы 

в 2020 году» 

 

В соответствии с пунктом 6 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» и на основании обращения управы района Бибирево от 17.11.2020 № 

01-11-1064/0,  Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Бибирево от 28.01.2020 № 1/6 «О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Бибирево города Москвы в 

2020 году» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 

данному решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Бибирево города 

Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Бибирево  www.bibirevomo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бибирево Паршина И.О. 

 

 

 

Глава муниципального округа Бибирево                           /И.О. Паршин/ 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бибирево 

от 17 ноября 2020 года № 8/8 

 
Мероприятия по социально-экономическому развитию района Бибирево города 

Москвы в 2020 году в части проведение ремонтных работ в квартирах 

льготных категорий граждан 
№  ФИО Категория Просьба 

1 Назарьева Нина 

Петровна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- замена окон 

- замена входной двери 

- установка видеодомофона 

2 Новикова Татьяна 

Васильевна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт комнаты 

- ремонт кухни 

-ремонт коридора 

- ремонт ванной комнаты 

- ремонт туалета 

- ремонт балконов 

 

3 

Марчева Нина 

Александровна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт ванной комнаты 

- ремонт туалета 

- установка видеодомофона  
 

4 

Иванова Фаина 

Ивановна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт кухни, замена 

оконного блока 

- Комната: замена оконного 

блока 

- установка видеодомофона 

 

5 

Попкова Анна 

Петровна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

-ремонт кухни  

- ремонт туалета 

- ванная комната: установка 

умывальника  

- установка видеодомофона 

 

6 

Хайбулина Галжегон 

Османовна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт коридора 

- установка видеодомофона 

 

7 

Филина Зоя 

Михайловна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- кухня: окраска окон 

- ремонт комнаты 

- установка видеодомофона 

 

8 

Хромова Татьяна 

Алексеевна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт комнаты 

- ремонт кухни 

- ремонт ванной комнаты 

- ремонт туалета 

 - ремонт коридора  

- замена дверных блоков 

 - установка видеодомофона 



 

9 

Думчева Татьяна 

Александровна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт кухни, замена 

оконного блока 

- ремонт комнаты  

- ремонт коридора 

- установка видеодомофона 

 

10 

Татушина Евгения 

Семеновна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- окраска потолков и стен в 

ванной комнате и туалете 

 

11 

Полякова Ефросинья 

Ивановна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт ванной комнаты 

- ремонт туалета 

- ремонт кухни  

- установка видеодомофона 

 

12 

Гаренко Александра 

Ивановна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- окраска окон 

- покраска дверей 

- окраска потолка 

- установка видеодомофона  

 

13 

Шереметьева Варвара 

Афанасьевна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт туалета 

- установка видеодомофона 

 

14 

Родина Татьяна 

Сергеевна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт ванной комнаты 

- установка видеодомофона 

 

15 

Кондрашина Зинаида 

Илларионовна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт комнаты 

- ремонт кухни 

- ремонт ванной комнаты 

- ремонт туалета 

- ремонт коридора 

 - установка видеодомофона 

 

16 

Кутдусова Роза 

Ибрагимовна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт кухни 

- ремонт туалета 

- ремонт ванной комнаты 

- ремонт 3х комнат 

- замена межкомнатных 

дверей, входной двери 

- ремонт коридора 

 

17 

Гурова Александра 

Павловна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт ванной комнаты 

- установка видеодомофона 

 

18 

Мухин Виктор 

Федорович 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт кухни 

- ремонт коридора 

- установка видеодомофона 



 

19 

Сироткина Зинаида 

Ивановна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт комнаты, замена 

оконного блока 

- ремонт коридора 

- замена межкомнатных 

дверей, входной двери 

- ремонт с/у 

- ремонт кухни 

- установка видеодомофона 

 

20 

Яцун Александра 

Михайловна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт кухни 

- установка видеодомофона  

 

21 

Прохорова Анна 

Сергеевна 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- ремонт коридора 

- ремонт ванной комнаты 

- ремонт туалета 

- ремонт кухни, замена окна 

- установка видеодомофона 

 

 


