
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
        муниципального округа

         МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ

08 сентября 2020 г.    №  6-9 СД/20

О  согласовании  направления  средств
стимулирования  управы  района
Можайский города Москвы на реализацию
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий 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  01 сентября 2020
года  № М14-911/20  Совет  депутатов  муниципального  округа  Можайский
решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района
Можайский города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых  территорий  в  сумме   458,7  тыс.  (Четыреста   пятьдесят  восемь
тысяч семьсот) рублей в 2020 году (приложение 1). 

2. Определить  закрепление  депутатов  Совета  депутатов
муниципального округа  Можайский за  объектами утвержденных  адресных
перечней  благоустройства  дворовых территорий в  2020 году,  для  участия
депутатов в работе комиссий,  осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных  работ,  а  также  участие  в  контроле  за  ходом  выполнения
указанных работ (приложение 2). 

3. 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.

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. 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 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 08 сентября 2020 года № 6-9 СД/20

Мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управы Можайского района в 2020 году

п/п Адрес объекта

Конкретные
мероприятия,

площадь двора
(тыс.кв.м)

Виды работ Объем

Сумма
(тыс.руб.)

Примечание

1
ул. Беловежская,

д. 55
Благоустройство 

Ремонт покрытий из отсева
на площадке для отдыха 

266 кв.м

458, 7

Обращение
жителей

(социально-
значимый объект
к поликлинике)

Ремонт газанов 300 кв.м

Ремонт бортового камня 10 пог.м.
Демонтаж, монтаж МАФ
(садовые диваны, урны)

                                                                                                                                           ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ: 458,7 тыс. руб.



Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский 
от 08 сентября 2020 года № 6-9 СД/20

   

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству

дворовых территорий, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ

№
п/п

Адрес объекта из
утвержденного

адресного перечня

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

10 Беловежская  ул.,
д.55

Никулин А.В. Выступец Н.П. 2


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

