
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

25.06.2014 года № 6/7 

 

Об участии депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Черемушки в городе Москве в 

работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ 

и приемку выполненных работ по 

благоустройству за счет средств 

стимулирования управы района 

Черемушки, а так же участии 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», разделом 3 Регламента осуществления отдельных полномочий 

города Москвы в сфере благоустройства и капитального ремонта, Советом 

депутатов принято решение: 
 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами 

утвержденного адресного перечня благоустройства за счет средств 

стимулирования управы района Черемушки для участия депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 

по благоустройству, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ (приложение).   

2. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 



администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет 

http://www.mcherem.ru/. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву. 

 

 

Глава муниципального 

округа Черемушки               Е.В. Минаева 

  



Приложение  

к решению Совета  депутатов 

муниципального округа 

Черемушки  

от 25.06.2014 г.  № 6/7 

 

 

Закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного 

адресного перечня благоустройства за счет средств стимулирования 

управы района Черемушки дляучастия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта из 

утвержденного перечня 

дворовых территорий для 

проведения благоустройства 

Ф.И.О. 

депутата 

Избирательный 

округ 

1 ул. Профсоюзная д.28/53 – 

д.36 к.1 

Ванеев В.В. 

 

1 

2 Нахимовский пр-т д.61 к.1 – 

д.61 к.2 

Ванеев В.В. 1 

3 Нахимовский пр-т д.59 Ванеев В.В. 1 

4 ул. Гарибальди д.17 к.3 Ванеев В.В. 1 

5 ул. Гарибальди д.17 к.4 Ванеев В.В. 1 

6 ул. Гарибальди д.21 к.1 Ванеев В.В. 1 

7 ул. Гарибальди д.21 к.3 Ванеев В.В. 1 

8 ул. Гарибальди д.21 к.4 Ванеев В.В. 1 

9 ул. Гарибальди д.21 к.6 Ванеев В.В. 1 

10 ул. Гарибальди д.23 к.5 Ванеев В.В. 1 

11 ул. Гарибальди д.25 к.2 Ванеев В.В. 1 

12 ул. Гарибальди д.25 к.3 Ванеев В.В. 1 

13 ул. Гарибальди д.27 к.1 Ванеев В.В. 1 

14 ул. Гарибальди д.27 к.2 Ванеев В.В. 1 

15 ул. Профсоюзная д.37 Ванеев В.В. 1 



16 ул. Новочеремушкинская д.64 

к.1 – ул. Наметкина д.9 к.1 

Ванеев В.В. 1 

17 ул. Профсоюзная д.40 к.2 

(стадион) – д.42 к.4 

Ванеев В.В. 1 

18 ул. Профсоюзная д.40 к.2 

(стадион) – ул. Архитектора 

Власова д.19 к.3 

Ванеев В.В. 1 

 

 

 

 
 

 
 

 




