
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.03.2021г. № 1/58 

 

 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Вешняки города Москвы на 

проведение дополнительных 

мероприятий в 2021 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 18.03.2021г. № ВД-142/1, 

   

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Вешняки 

города Москвы на проведение дополнительных мероприятий по благоустройству 

дворовых территории и улиц района Вешняки города Москвы в 2021 году 

(Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 на главу 

муниципального округа Вешняки в городе Москве К.М. Круглякова. 

 

 

Глава муниципального  

округа Вешняки                 К.М. Кругляков  

 

 

 

 

http://www.veshnyaki.su/


Приложение   

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Вешняки  

от 23.03.2021г. № 1/58 
 

Адресный перечень дополнительных мероприятий на территории района 

Вешняки за счет средств стимулирования управы района на 2021 год 

 

п/п 
Адрес объекта                  Конкретные мероприятия 

 

Объем 

Ед. 

измер

ения 

Затраты 

(тыс. руб.) 

1 Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 

1.1 

 

Кетчерская ул., д. 2, 

корп. 4 

 

Устройство резинового покрытия 167 кв. м 

3 299,0 
Устройство плиточного покрытия 14 кв. м 

Замена МАФ   9 шт. 

Ремонт газонов 636 кв. м 

Итого по объекту 3 299,0 

 

1.2 

Вешняковская ул., д. 

41, к. 1, к. 2 

Замена ограждений спортивной 

площадки 40*20 п.м. 
1 комп. 2 397,2 

Итого по объекту 2 397,2 

Итого по всем объектам раздела 5 696,2  

2 Мероприятия по обустройству улиц (безопасность дорожного движения) 

2.1 
Косинская д. 16, корп. 

1 

Разработка ПСД на обустройство 

дополнительной остановки НГПТ 
1 шт. 550,0 

Итого по объекту 550,0 

2.2 Кетчерская ул. 10 
Обустройство тротуара до 

«Вешняковской школы» 
1 шт. 550,0 

Итого по объекту 550,0 

Итого по всем объектам раздела 1 100,0 

 

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 6 796,2 тыс.руб. 

 


