
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
        муниципального округа

         МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ

08 сентября 2020 г.    №  6-7 СД/20

О  согласовании  направления  средств
стимулирования  управы  района
Можайский  города  Москвы  на
реализацию  мероприятий  по
благоустройству контейнерных площадок
в 2020 году

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на
основании обращения главы управы района Можайский от 27 августа 2020
года № М14- 892/20,  Совет депутатов муниципального округа Можайский
решил:

1.  Согласовать  направление  средств  стимулирования  управы  района
Можайский города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству
контейнерных площадок   в сумме 1 480, 161 тыс. (Один миллион четыреста
восемьдесят тысяч сто шестьдесят один) рублей в 2020 году (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Можайский города
Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы
и  Департамент  территориальных  органов  исполнительной  власти  города
Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального  округа  Можайский  сети  Интернет    -  www  .  mozhayskiy  -
zao  .  ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа  Можайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский                                                             С.Н. Чамовских

http://www.mozhayskiy-zao.ru/
http://www.mozhayskiy-zao.ru/


Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский

                         от 08 сентября 2020 года № 6-7 СД/20

Мероприятия
по реконструкции контейнерных площадок района Можайский в 2020 году

№ п/п Район Адрес КП
Конкретные
мероприятия

Виды работ
Сумма

 тыс. руб.
Примечание

1

Можайский

Беловежская ул., д. 41

Замена
контейнерной
площадки (1 ед.)

Устройство
контейнерной площадки
с устройством блока для

хранения
противогололёдных
материалов и хоз.

инвентаря 296, 032

Обращение жителей
(территория,
прилегает к
социально-

значимому объекту
– поликлинике) 

2

Можайский

Беловежская ул., 
д. 39, корп.1

Замена 
контейнерной 
площадки (1 ед.)

Устройство
контейнерной площадки
с устройством блока для

хранения
противогололёдных
материалов и хоз.

инвентаря 296, 032

Обращение жителей
(территория,
прилегает к
социально-

значимому объекту
– поликлинике)



3

Можайский

Беловежская ул., 
д. 39, корп.6

Замена 
контейнерной 
площадки  (1 ед.)

Устройство
контейнерной площадки
с устройством блока для

хранения
противогололёдных
материалов и хоз.

инвентаря 296, 032

Обращение жителей
(территория,
прилегает к
социально-

значимому объекту
– поликлинике)

4

Можайский

Беловежская ул., д. 
39, корп.7

Замена 
контейнерной 
площадки  (2 ед.)

Устройство
контейнерной площадки
с устройством блока для

хранения
противогололёдных
материалов и хоз.

инвентаря 592, 065

Обращение жителей
(территория,
прилегает к
социально-

значимому объекту
– поликлинике)

Итого по мероприятию: 1 480,161 тыс. руб.

     


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

