
РЕШЕНИЕ 

рабочей группы по благоустройству зоны отдыха 

«Малаховское озеро)) от 26.05.2020 

Обсудив вопросы благоустройства зоны отдыха «Малаховское озеро», 

рабочая группа по благоустройству зоны отдыха «Малаховское озеро» 

решила: 

1. Согласовать дальнейшее проведение работ в рамках 2-ro этапа по 

благоустройству зоны отдыха «Малаховское озеро». 

2. Утвердить предложение по удалению зеленых насаждений в 

количестве 12 шт. (приложение: 2 л. в 1 экз.), и также по удалению поросли 

при проведении работ по ремонту дамбы. 

Голосование: 

1. По 1 вопросу голосовали за принятие работ: 

«за» - 24 

«против» - О 

2. По 2 вопросу голосовали за принятие работ: 

«за» - 24 

«против» - О 

Контроль за выполнением работ возложить на заместителя Главы 

городского округа Люберцы Малышев Э.В. 

Председатель Общественной А{_ # 
палаты городского округа __ 

Люберцы (Председатель 

рабочей группы) 

Секретарь рабочей группы 

Ульянов П.М. 

Ливандовская А.А. 



Малъппев Эдуард Владимирович/ - Заместитель Главы администрации городского 

округа Люберцы (Сопредседатель рабочей 

группы) 



Степанова Ирина Валерьевна Начальник управления по охране окружающей 

среды администрации городского округа 

Люберцы (заместитель председателя рабочей 

группы) 

Тыmкунова Наталия Никол~~~~а~:?:::--,_.:::· :.,..--~_;;,;~J::t>ам~е..,,с~ти~т~ель главы администрации городского 
округа Люберцы (заместитель председателя 

рабочей группы) 

Ливандовская Анна Александровна ttil./ Ведущий эксперт отдела благоустройства 
управления благоустройства администрации 

городского округа Люберцы ( секретарь рабочей 

Аболенский Сергей Александров~~:~атель Комиссии по развитию спорта, 
/ ::~а и формированию здорового образа 

жизни Общественной палаты городского округа 

Артамкина Надежда Михайловна :::::!5-
Атанова Елена Владимировна 

Баранов Дмитрий Юрьев 

Ванина Анна Сергеевна 

Гаврилов Дмитрий Николаев 

Головнева Светлана Борисовна 

Евтихович Анатолий Александрович 

Жилина Дина Анатольевна 

rlz/ 

Люберцы 

Член ишщиативной группы жителей рабочего 

поселка Малаховка 

--Директор МУ «Парки культуры и отдыха 
городского округа Люберцы» 

Начальник управления территориальной 

политики и социальных коммуникаций 

администрации городского округа Люберцы 

Член инициативной группы жителей рабочего 

поселка Малаховка 

Член инициативной группы жителей рабочего 

поселка Малаховка 

Член инициативной группы жителей рабочего 

поселка Малаховка 

Член инициативной группы жителей рабочего 

поселка Малаховка 

Зайденберг Михаил Семенович ~ / 

Председатель Комиссии по ЖКХ, архитектуре, 

благоустройству территорий, землепользованию 

и строительству Общественной палаты 

городского округа Люберцы 

Заместитель председателя Комиссии по 

миграционной политике, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Общественной палаты городского округа 

Люберцы 

Козырев Сергей Михайлович I 

Председатель Комиссии по социальной 

политике, делам женщин, семьи, детей и 

благотворительности Общественной палаты 

городского округа Люберцы 

Член инициативной группы жителей рабочего 

поселка Малаховка 
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Панте:rеев Юр-ий Н:юю:шевич Нача.1:.ъник упра:в.-rения архиюпуры 

/J аD1ННИстраnии ropoз,cmro охруга Люберпы 

ПаршуlIИН Серrей А.lъбертович ; -[_.- Нача.1Ьн:ик 1ерршорИа.1Ьноrо управ.-rеяия 
Крааrово-Ма.шовха ~ 
городского округа Люберпы 

IТ-,mщева Наrа;шя Андреевна 
r 

Саrпшов Иr-орь Rrтаци:мирович $)1 
Тагирова Тамара Равmановна 

У ливанов Юрий Николаевич 

Хохотва В.1.а:tис.~ав В.lадИс.~авович 

Председатель Общественной 

палаты городского округа ЛюберllЬl 

Мосховсхой об.1ЗСТИ 

У:rъянов 

И СОО:!НИТt-1J._ 

Заркnова К.М 
8(4951503-40-36 

Ч.-~ен иmщшп:явнов 1руШIЫ жиrе.:rей рабочего 

п:осе.-па Мапаховх:а 

Зюl~Тh председаrе.1.Я ТСН ~ 
коп:rек:rив» 

Чnев ИНИIIИаIИВНой rрупп::ы жите:rей рабочего 
посезха Ма.1JЗХовх:а 

Ч."Jев инициативной группы жителей рабочего 
посепа Ма.1JЗХ0:вх:а 

Член инициативной rpymIЪ1 :жителей рабочего 

поселка Малаховка 

П.М. 


