
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

    8 декабря 2022  №    091-17/22 

_____________________________ 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Перово 

от 16 февраля 2021 года № 007-

03/21  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании 

обращения  главы управы района Перово города Москвы (исх. № 938исх от 

05.12.2022 / вх. № 096Д-Деп-22 от 06.12.2022), Совет депутатов муниципального 

округа Перово принял решение: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Перово от 16 февраля 2021 года № 007-03/21 «О 

согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Перово за счёт средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 2021 

году» изложив приложение 2 к решению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного 

округа города Москвы, управу района Перово города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.  

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Перово А.В. Тюрина 

 

 

 

Глава муниципального округа Перово                        А.В. Тюрин 

 

http://www.perovo-mosсow.ru/


Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Перово от 8 декабря 2022 № 091-17/22 

 

3. Мероприятия, направленные на предоставление субсидий из бюджета города Москвы в рамках проведения эксперимента по 

софинансированию расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях. 

Ул. Плеханова, д. 14, 

корп. 4 
Субсидия на расходы, 

понесенные в связи с 

установкой ограждающего 

устройства 

шлагбаум 1 шт. 100,0 

ИТОГО по объекту 100,0 

Ул. Металлургов, д. 

37Б 

Субсидия на расходы, 

понесенные в связи с 

установкой ограждающего 

устройства 

шлагбаум 2 шт. 200,0 

ИТОГО по объекту 200,0 

Ул. Перовская, д. 16 Субсидия на расходы, 

понесенные в связи с 

установкой ограждающего 

устройства 

шлагбаум 1 шт. 100,0 

ИТОГО по объекту 100,0 

По запросу Аварийный запас ИДН 
   297,8 

ИТОГО по объекту 297,8 

ИТОГО по разделу 3 «Мероприятия на выделение субсидий» 697,8 

 


