
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БУТЫРСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

17.03.2022 № 01-04/6-8                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

Об участии депутатов Совета депутатов 

в работе комиссий, осуществляющих  

открытие работ и приемку выполненных  

работ по благоустройству дворовых  

территорий, а также участие 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 Бутырский решил: 

 

     1. Определить участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий,  

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благо-

устройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ в соответствии с приложением. 

     2. Направить настоящее решение в Префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и Управу Бутырского района. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.butyrskoe.ru. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя 

постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский                          

Денежкину М.Н. 

 

 

Глава муниципального округа Бутырский                                       А.П. Осипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 

     к решению Совета депутатов    

     муниципального округа Бутырский  

     от 17 марта 2022г. № 01-04/6-8 

 

 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский  

в составе комиссий, осуществляющих открытие работ  

и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий,  

а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ 

в 2022 году  

 

 

Адрес 

Виды работ Ф.И.О.  

депутата  

(основной 

состав) 

Ф.И.О.  

депутата  

(резервный 

состав) 

1 Гончарова  

улица, 

д.3, д.5 

 

 

ремонт АБП 

посадка кустарников 

   в двухрядную изгородь  

устройство резинового покрытия  

  на детской площадке  

замена садового бортового камня 

  на детской площадке 

замена МАФ на детской площадке  

Осипенко 

Анатолий 

Павлович 

Большаков 

Денис 

Валерьевич 

2 Гончарова  

улица, 

д.8/13 

 

 

посадка кустарников 

   в двухрядную изгородь  

устройство резинового покрытия  

  на детской площадке  

замена садового бортового камня 

  на детской площадке 

замена МАФ на детской площадке  

Денежкина 

Марина 

Николаев 

 

Осипенко 

Анатолий 

Павлович  

 

3 Руставели 

улица, 

д.15 

д.15А 

   стр.1, 1А 

 

 

посадка кустарников 

   в двухрядную изгородь  

устройство резинового покрытия  

  на детской площадке  

устройство резинового покрытия  

  на спортивной площадке  

замена ограждения  

   на спортивной площадке 

замена садового бортового камня 

   на детской площадке 

замена МАФ на детской площадке   

замена брусчатки на ДТС  

Денежкина 

Марина 

Николаев 

 

Осипенко 

Анатолий 

Павлович  

 

4 Милашенкова 

улица,  

д.8 

устройство резинового покрытия  

  на детской площадке  

замена садового бортового камня 

  на детской площадке 

замена МАФ  

  на детской площадке 

Аникина 

Ольга 

Владими-

ровна 

Лавров 

Алексей 

Борисович 



5 Руставели 

улица, 

д.1/2 

 

 

устройство резинового покрытия  

  на детской площадке  

замена садового бортового камня 

  на детской площадке 

замена МАФ  

  на детской площадке 

Денежкина 

Марина 

Николаевна 

Рощина 

Ольга 

Николаевна 

6 Фонвизина 

улица, 

д.7 

 

 

замена садового бортового камня  

устройство резинового покрытия  

  на спортивной площадке  

устройство резинового покрытия  

  на детской площадке  

замена МАФ  

Осипенко 

Анатолий 

Павлович 

Рощина 

Ольга 

Николаевна 

7 Яблочкова 

улица, 

д.4 

 

 

посадка кустарников 

   в двухрядную изгородь  

устройство резинового покрытия  

  на детской площадке 

устройство резинового покрытия  

  на спортивной площадке 

ремонт АБП 

замена садового бортового камня 

  на детской площадке   

замена МАФ на детской площадке 

Спесивцев 

Василий 

Вячесла- 

вович 

Осипенко 

Анатолий 

Павлович 

8 Яблочкова 

улица, 

д.6А, д.8 

- Гончарова 

  ул., д.7А 

 

 

посадка кустарников 

   в двухрядную изгородь  

устройство резинового покрытия  

  на детской площадке 

устройство резинового покрытия  

  на спортивной площадке 

замена ограждения  

   на спортивной площадке 

замена садового бортового камня 

  на детской площадке   

замена МАФ на детской площадке 

Большаков 

Денис 

Валерьевич 

Спесивцев 

Василий 

Вячесла- 

вович 

9 Яблочкова 

улица, 

д.18 

 

 

посадка кустарников 

   в двухрядную изгородь  

устройство резинового покрытия  

  на детской площадке 

замена садового бортового камня 

  на детской площадке   

замена МАФ на детской площадке 

Лавров 

Алексей 

Борисович 

Аникина 

Ольга 

Владими-

ровна 

 

 

 

 


