
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«11» февраля 2021 г. № 2/1 
 

 

 

 

 

 

 

Об участии депутатов Совета 

депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по 

дополнительным мероприятиям по 

социально-экономическому 

развитию района Ясенево города 

Москвы на 2021 год, а также 

участии в контроле за ходом 

выполнения указанных работ 

 

 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2 Статьи 1 Закона города Москвы  

от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», 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», 

решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 19.01.2021 г.  

№ 1/3 «Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Ясенево города Москвы на 2021 год» 

Советом депутатов принято решение: 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево за объектами утвержденного адресного 

перечня благоустройства дворовых территорий в рамках дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Ясенево 

города Москвы на 2021 год для участия депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (Приложение). 



2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Ясенево 

www.moyasenevo.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ясенево И.В. Гришину. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Глава муниципального  

округа Ясенево                                                                        И.В. Гришина 

 

 
 

 

 

http://www.moyasenevo.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ясенево  

от 11 февраля 2021 г. № 2/1 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево,  

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку  

выполненных работ по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию  

района Ясенево города Москвы на 2021 год, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ 

 
 

№ 

п/п 

Адрес объекта из утвержденного 

адресного перечня 
Вид работ 

Закрепление депутата  за 

объектами утвержденного 

адресного перечня 

2021 года (открытие, 

приемка, участие в 

контроле за ходом 

выполнения работ) 

Закрепление  депутата за 

объектами 

утвержденного 

адресного перечня 

2021 года  

(резерв) 

1 Литовский б-р, д. 13/12 

Ремонт АБП 

Бокарев В.А. 

Деринг Е.В. 

Дерюгина А.В. 

Шаина О.В. 

Джеджея Т.Ю. 

Кеворкова Е.А. 

Николаев А.А. 

Федоровский Д.О. 

Устройство АБП 

Утройство резинового покрытия 

Установка на детских площадках 

МАФ 

Установка игровых городков 

Установка ограждения детских 

площадок 

Реконстукция  контейнерных 

площадок 

Устройство бункерной площадки 

2 Соловьиный пр-д, д. 4, к. 1 
Установка ограждения детских 

площадок 
Гришина И.В. Кузнецова Н.А. 

3 Новоясеневский просп., д. 16, к.1 

Устройство АБП Горохова О.В. 

Екжанова Е.А. 

Ильина Н.П. 

Крючкова Я.Ю. 

 

Бокарев В.А. 

Деринг Е.В. 

Дерюгина А.В. 

Шаина О.В. 

Устройство цветников 

Устройство бункерной площадки 

Устройство основания площадок, 

планировка территории 



4 
Вильнюсская ул., д. 6 

 

Устройство АБП 

Джеджея Т.Ю. 

Кеворкова Е.А. 

Николаев А.А. 

Федоровский Д.О. 

Горохова О.В. 

Екжанова Е.А. 

Ильина Н.П. 

Крючкова Я.Ю. 

 

Устройство цветников 

Реконструкция контейнерных 

плащадок 

Устройство бункерной площадки 

 

 

 

 
 

 

 


