
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по реализации мероприятий по выполнению работ на 

территории Головинского района города Москвы за счет средств, предусмотренных 

на стимулирование управы Головинского района в 2019 году, а также для участия в 

контроле за ходом выполнения указанных работ 

 

 

№ 
Адрес /сумма 
финансирования 

Виды работ ФИО депутата 
Избират 

округ 

1 

3-й Лихачевский 

пер.д.2 корп.3 

(АГ) 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

Архипцова Н.В. 

Шептуха В.В. 

 
1 

замена  резинового покрытия на 

детской площадке 

замена ограждения детской 

площадки 

ремонт АБП проезжей части 

замена дорожного бортового 
камня 

ремонт АБП парковочных мест 

расширение парковки 

устройство дорожного бортового 

камня 

ремонт АБП пешеходных 

дорожек и тротуаров 

ремонт газона 

установка садового бортового 
камня 

устройство тренажерной 

площадки 

установка садового бортового 

камня 

установка тренажеров с навесом 

установка МАФ 

2 

Конаковский 

пр.д.8 корп.1.2 

(АГ) 

ремонт АБП проезжей части 

Каликина Е.Б. 

Харинова И.В. 

 

2,3 

замена дорожного бортового 

камня 

ремонт АБП тротуаров 

замена садового бортового камня 

установка антипарковочных 
столбиков 

устройство плиточного покрытия 

на площадке отдыха, 

пешеходных дорожках 

установка садового бортового 

камня на площадке отдыха 

замена резинового покрытия 

замена садового бортового камня 



установка МАФ 

установка тренажеров с навесом 

замена ограждения на детской 

площадке 

ремонт газона 

посадка кустарника 

3 
Флотская 

ул.д.20,д.22 (АГ) 

ремонт АБП проезжей части 

Фомкин Д.А. 

Артамонова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ремонт АБП 

тротуаров,пешеходных дорожек 

установка садового бортового 
камня 

расширение проезжей части 

установка дорожного бортового 

камня  

установка антипарковочных 

столбиков 

замена резинового покрытия 

(Флотская 22) 

расширение детской площадки 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке "карандаш" 

замена резинового покрытия на 

детской площадке (Флотская 20) 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке "карандаш" 

установка МАФ 

устройство резинового покрытия 
на спортивной площадке 

установка садового бортового 

камня на спортивной площадке 

установка навеса для тренажеров 

установка тренажеров 

устройство площадки отдыха 

установка садового бортового 

камня на п/о 

устройство пешеходных дорожек 

установка садового бортового 

камня вдоль дорожек 

ремонт газона 

устройство лестницы 

посадка кустарника 

4 
Авангардная 

ул.д.12 

Ремонт АБП 

Крылова С.В. 

Михайлова Г.В. 

 
2 

замена дорожного бортового 

камня 

ремонт газона 

ремонт и покраска 

металлического ограждения 

устройство тренажерной 



площадки 

установка тренажеров 

посадка кустарника 

устройство парковочных мест 

установка урн 

установка вазонов 

5 

Онежская 

ул.д.15,15б,17 

(АГ) 

ремонт АБП проезжей части 

Дегтярева Е.А. 

Смирнова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

установка дорожного бортового 

камня 

устройство пешеходных дорожек 

установка садового бортового 

камня вдоль дорожек 

замена резинового покрытия на 

детской площадке 

установка ограждения типа 

"карандаш" 

устройство резинового покрытия 

на детской площадке, 

тренажерной площадке и 

площадке для тенниса 

установка садового бортового 

камня 

установка МАФ 

установка садового дивана на 

тренажерной площадке 

установка урн на тренажерной 

площадке 

установка навеса для тренажеров 

установка тренажеров 

замена тротуарной плитки 

замена садового бортового камня 

вдоль дорожек 

ремонт газона 

посадка кустарника 

6 

Онежская 
13к1,11/11,13, 3-й 

Лихачевский 

пер.д.9к2 

ремонт АБП 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

установка дорожного бортового 

камня 

замена дорожного бортового 

камня 

устройство резинового покрытия 

на детской площадке 

установка садового бортового 

камня на детской площадке 

установка ограждения на детской 

площадке "карандаш" 

установка качалки-балансир 

установка песочницы 

установка качели 

установка качалки на пружине 

установка качалки на пружине 



установка гимнастического 

комплекса 

Дегтярева Е.А. 

установка садового дивана 

установка урн 

установка детской скамейки 

установка детской скамейки 

установка навеса для тренажеров 

установка уличных тренажеров 

ремонт газона 

установка металлического 
ограждения 

посадка кустарника 

7 
Автомоторная 

ул.д.6 

устройство тренажерной 

площадки 

 

 

 

 

Мальцева Т.В. 

Борисова Е.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

1 

установка садового бортового 

камня 

установка тренажеров с навесом 

установка садовых диванов 

установка урн 

ремонт газона 

установка информационного 

стенда 

8 
3-й Лихачевский 

пер.д.7к2,3 

ремонт газона  

 

Смирнова И.Ю. 

Крылова С.В. 

 

 

2 

установка дорожного бортового 

камня 

устройство парковочных 

машиномест 

9 
Солнечногорская 
ул.д.15к1,2 

ремонт пешеходной дорожки  

 

 
Архипцова Н.В. 

Мальцева Т.В. 

 

 

1 

установка садового бортового 

камня 

ремонт газона 

замена дорожного бортового 

камня 

10 

Солнечногорский 

пр.д.5к1,3к1,3к3, 

Солнечногорская 

ул.д.16к1 

устройство пешеходной дорожки Гришин С.А. 

Борисова Е.Г. 
 

 

1 

ремонт газона 

установка садового бортового 

камня 

11 
ул. Лавочкина д.8 ремонт подпорной стенки Вяльченкова Н.В. 

Харинова И.В. 
3 

12 

Онежская 

ул.д.18к1,20,22, 

Лихоборская наб. 

д.2, к. 2 

ремонт лестниц  

Шептуха В.В. 

Гришин С.А. 

 

1 

13 
Лихоборская 

наб.д.4к1,2 

ремонт лестниц Архипцова Н.В. 

Борисова Е.Г. 
1 

14 

Онежская 

ул.д.17к4,5, 

Кронштадтский 

бульв.д.36 

ремонт лестниц Каликина Е.Б. 

Смирнова И.Ю. 
2 

15 

 

 

 

Флотская ул., д.34, 

замена  резинового покрытия  

 

 

 

 

 

 

 

устройство резинового покрытия 

детской площадки 

установка бортовых камней 



корп.1, д.36 замена металлических 

ограждений 

Харинова И.В. 

Панкова И.М. 
3 

установка игрового комплекса 

установка карусели 

установка качели 

установка качалки-балансир 

установка песочницы 

установка спортивного 

комплекса 

установка садовых диванов 

установка урн 

посадка кустарника 

 
 


