
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 15.04.2022г. № 2/74 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Вешняки от 05.04.2022 № 7/73 

«О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Вешняки города Москвы на 

проведение дополнительных 

мероприятий в 2022 году» 

  

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-

ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы 

района Вешняки от 12.04.2022г. № ВД-291/2, 

   

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Вешняки от 05.04.2022 № 7/73 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Вешняки города Москвы на проведение 

дополнительных мероприятий в 2022 году», изложив Приложение к решению от 

05.04.2022 № 7/73 в соответствии с Приложением к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного 

округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, управу района Вешняки города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить исполняющую 

обязанности главы муниципального округа Вешняки в городе Москве Зуеву Н. А. 

 

Исполняющая обязанности 

главы муниципального округа Вешняки                    Н.А. Зуева 

 

 

 

 

 

http://www.veshnyaki.su/


Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Вешняки  

от 15.04.2022г. № 2/74 
 

Адресный перечень дополнительных мероприятий на территории района 

Вешняки за счет средств стимулирования управы района на 2022 год 

 

п/п 
Адрес объекта         Конкретные мероприятия 

 

Объем 

Ед. 

измер

ения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

1 Мероприятия по обустройству улиц (безопасность дорожного движения) 

1.1 
Юности ул., вл. 17,  

стр. 4 

Обустройство пешеходного 

перехода 
1 шт. 400,0 

Итого по объекту 400,0 

1.2 Кетчерская ул., вл. 16 
Обустройство участка 

пешеходного тротуара 
1 шт. 300,0 

Итого по объекту 300,0 

1.3 Косинская ул., д. 22 

Обустройство искусственных 

дорожных неровностей с 

разработкой ПСД 

1 шт. 1024,5 

Итого по объекту 1 024,5 

1.4 Аллея Первой Маевки, 

д. 11, корп. 1 

Обустройство парковочных 

мест и пешеходного перехода  
1 шт.  741,7 

Итого по объекту 741,7 

Итого по всем объектам раздела 2 466,2 

 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 2 466,2 тыс.руб. 

 


