


МКОУ СОШ №1 
р.п.Мулловка 

Ремонт (окна) 3 127,71 август 2018 Сиркова 
Евгения Валерьевна- 

председатель 
родительского комитета 

(родительская 
общественность) 

ул.Красноармейская в 
р.п. Мулловка 

Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 

365,38 01 сентября 
2018 

Антипова 
Хания Загитовна- 

общественный контролер 
ул.Красноармейская 

148 СОШ №1 с 
подходом к 

пешеходному переходу 
и остановке в р.п. 

Мулловка 

Ремонт тротуара 224,13 01 сентября 
2018 

Фокина  
Наталья Петровна-член 

Совета по вопросам 
общественного контроля 

МО «Мелекесский 
район»,  общественный 

контролер 
ул. Клубная №16  
с переходом на 
ул.Садовую до 

спиртзавода в р.п. 
Мулловка 

Устройство 
щебеночного 
основания 

683,68 01 сентября 
2018 

Антипова 
Хания Загитовна- 

общественный контролер 

ул. Пушкина №21  
в р.п. Мулловка 

Ремонт тротуара 468,62 01 сентября 
2018 

Фокина  
Наталья Петровна-член 

Совета по вопросам 
общественного контроля 

МО «Мелекесский 
район», общественный 

контролер 
ул. Маркова  

в р.п. Мулловка 
 770,06 01 сентября 

2018 
Антипова 

Хания Загитовна- 
общественный контролер 

ул. Красноармейская  
2 участок в р.п. 

Мулловка 

 365,38 01 сентября 
2018 

Антипова 
Хания Загитовна- 

общественный контролер 
 
 



2 МО «Новомайнское 
городское поселение» 

МКОУ «Средняя школа 
№1» р.п.Новая Майна  

Ремонт 5 013,0 август 2018 Карягина Екатерина 
Геннадьевна-
председатель 

Молодежного совета при 
Главе администрации 

МБОУ «Средняя школа 
№2» р.п.Новая Майна 

Ремонт 2 000,0 август 2018 Бабош Оксана 
Анатольевна- 
председатель 

родительского комитета 
(родительская 

общественность) 
МДОУ «Детский сад 
«Тополёк» р.п.Новая 

Майна» 

Ремонт 1 762,9 август 2018 Зимуков  
Эдуард Маратович- 

председатель 
Общественной палаты, 
член рабочей группы по 
приемке и эксплуатации 
законченных работ по 

ремонту автомобильных 
дорог местного значения 

МДОУ «Детский сад 
«Рябинка» р.п.Новая 

Майна» 

Ремонт 1 608,5 август 2018 Рыжаков  
Юрий Геннадьевич- член 

Совета по вопросам 
общественного контроля 

МО «Мелекесский 
район», общественный 

контролер 
ул. Маширина  
от д.№3 до ул. 

Микрорайон д.№6 в р.п. 
Новая Майна 

Ремонт а/бетонного 
покрытия 

951,34 31 августа 
2018  

Зимуков  
Эдуард Маратович- 

председатель 
Общественной палаты, 
член рабочей группы по 
приемке и эксплуатации 
законченных работ по 

ремонту автомобильных 
дорог местного значения 



ул. Парковая д.1  
до перекрестка 

ул.Садовая п. Труженик 

Щебенение 242,12 31 августа 
2018 

Рыжаков  
Юрий Геннадьевич- член 

Совета по вопросам 
общественного контроля 

МО «Мелекесский 
район», общественный 

контролер 
ул.Микрорайон  

в р.п. Новая Майна 
Устройство тротуара 237,18 31 августа 

2018 
Зимуков  

Эдуард Маратович- 
председатель 

Общественной палаты, 
член рабочей группы по 
приемке и эксплуатации 
законченных работ по 

ремонту автомобильных 
дорог местного значения 

3 МО 
«Николочеремшанское 

сельское поселение» 

МКОУ СОШ школа 
с.Никольское-на-

Черемшане 
 

Ремонт 11 591,0 
  

 

август 2018 Пирова  
Наталья Ивановна- 

председатель 
родительского комитета 

(родительская 
общественность) 

Участковая больница 
с.Никольское-на-

Черемшане (детское 
отделение) 

Ремонт 2 500,0 сентябрь 
2018 

Леснов  
Александр Сергеевич 
-член Общественной 

палаты, общественный 
контролер 

4 МО «Лебяжинское 
сельское поселение» 

Дом культуры 
с.Лебяжье 

Ремонт 
(продолжение) 

1 345,0 ноябрь 2018 Буянова Елена Юрьевна- 
общественный контролер 

ул.Заречная  
в с. Лебяжье 

Отсыпка щебнем 
уличной грунтовой 
дороги 

1294,1 4 июля 2018  Салмина  
Галина Николаевна – 

член Совета по вопросам 
общественного контроля 

МО «Мелекесский 
район», общественный 

контролер 



ул. Дружбы  
в с. Аврали 

Ремонт участка 
автомобильной 
дороги 
(асфальтобетонное 
покрытие) 

1017,34 работа 
выполнена 

Зимуков  
Эдуард Маратович- 

председатель 
Общественной палаты, 
член рабочей группы по 
приемке и эксплуатации 
законченных работ по 

ремонту автомобильных 
дорог местного значения 

ул. Озерная (до 
микрорайона ПМК  

в с. Сабакаево) 

Ремонт участка 
автомобильной 
дороги 
(асфальтобетонное 
покрытие) 

4240,18 работа 
выполнена 

Салмина  
Галина Николаевна – 

член Совета по вопросам 
общественного контроля 

МО «Мелекесский 
район», общественный 

контролер 
ул. Озерная   

в с. Сабакаево 
Ремонт участка 
автомобильной 
дороги 
(асфальтобетонное 
покрытие) 

2044,14 Работа 
выполнена 

Зимуков  
Эдуард Маратович- 

председатель 
Общественной палаты, 
член рабочей группы по 
приемке и эксплуатации 
законченных работ по 

ремонту автомобильных 
дорог местного значения 

5 МО «Рязановское 
сельское поселение» 

Дом культуры 
с.Александровка 

Ремонт 2 438,0 октябрь 
2018 

Косенков Владимир 
Викторович- член Совета 

по вопросам 
общественного контроля 

МО «Мелекесский 
район», общественный 

контролер 
 

Дом культуры 
п.Дивный 

Ремонт 2 030,0 июль 2018 Крупинский Александр 
Дмитриевич – 

общественный контролер 



ЦКД «Юность» 
с.Рязаново 

Ремонт 1 748,2 август 2018 Быкова  
Ирина Николаевна- 

председатель 
родительского комитета 

(родительская 
общественность) 

МКОУ с.Рязаново Ремонт (окна) 1 800,0 
(выделено 704,0) 

август 2018 Быкова  
Ирина Николаевна- 

председатель 
родительского комитета 

(родительская 
общественность) 

ул. Октябрьская от д.20 
МКУ СОШ до здания 
д.10 ДК «Юность» в с. 

Рязаново 

Устройство тротуара 837,12 работа 
выполнена 

Крупинский Александр 
Дмитриевич-

общественный контролер 

6 МО «Новосёлкинское 
сельское поселение» 

Дом культуры 
с.Мордово Озеро 

Ремонт 
(продолжение) 

2 207,0 октябрь 
2018 

Судакова  
Ирина Михайловна-

общественный контролер 
 
 

МБОУ 
«Зерносовхозская 

средняя школа 
им.М.Н.Костина» 

п.Новосёлки 

Ремонт спортивного 
зала 

2 086,0 октябрь 
2018 

Имулина  
Ирина Сергеевна- 

председатель 
родительского комитета 

(родительская 
общественность) 

СК «Нива», 
п.Новоселки 

Ремонт 1 000,0 октябрь 
2018 

Судакова  
Ирина Михайловна-

общественный контролер 
МКОУ «Солнышко», 

п.Новоселки 
Ремонт (окна) 2 915,0  

(выделено 1 400,0) 
август 2018 Самаркина  

Людмила Валентиновна- 
председатель 

родительского комитета 
(родительская 

общественность) 



Автомобильная дорога 
«Новоселки-Просторы» 

Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 
автомобильной 
дороги 

377,84 работа 
выполнена 

Зимуков  
Эдуард Маратович- 

председатель 
Общественной палаты, член 
рабочей группы по приемке 

и эксплуатации 
законченных работ по 

ремонту автомобильных 
дорог местного значения 

7 МО «Тиинское сельское 
поселение» 

Памятник войнам, 
погибшим в ВОВ, 

с.Слобода Выходцево 

Ремонт 2 321,0 сентябрь 
2018 

Кудрясова  
Татьяна Александровна-

Общественный 
представитель 
общественного 

Уполномоченного по 
защите прав в сфере 

ЖКХ 
Дом культуры с.Тиинск Ремонт 1 594,7 август 2018 Сергеева 

 Елена Николаевна-
общественный контролер 

ул. Строителей в 
 с. Русский Мелекесс 

Ремонт 
асфальтобетонного 
покрытия 
автомобильной 
дороги 

447,62 работа 
выполнена 

Зимуков  
Эдуард Маратович- 

председатель 
Общественной палаты, 
член рабочей группы по 
приемке и эксплуатации 
законченных работ по 

ремонту автомобильных 
дорог местного значения 

ул. Советская в  
с. Тиинск 

Ремонт участка 
автомобильной 
дороги 
(асфальтобетонное 
покрытие) 

1214,78 работа 
выполнена 

Зимуков  
Эдуард Маратович- 

председатель 
Общественной палаты, член 
рабочей группы по приемке 

и эксплуатации 
законченных работ по 

ремонту автомобильных 
дорог местного значения 



 
  


