
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

 РЕШЕНИЕ 

27.07.2021  № 08/40-СД 
 
 
 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 
округа Крюково от 22.04.2021 года         
№ 05/21-СД «О согласовании 
направления средств стимулирования 
управы района Крюково города Москвы 
на проведение мероприятий по 
благоустройству территории района 
Крюково города Москвы в 2021 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

приказом Департамента финансов города Москвы от 03 декабря 2018 года         

№ 401 «О стимулировании управ района города Москвы» и обращением главы 

управы района Крюково города Москвы Журавлева А.В.  от 26.07.2021 года      

№ 1-13-1406/1, Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Внести изменения в  решение Совета депутатов муниципального округа 
Крюково от 22.04.2021 года № 05/21-СД «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Крюково города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 
2021 году», изложив  приложение к решению Совета депутатов муниципального 
округа Крюково в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа  Крюково. 

3. Направить настоящее решение в управу района Крюково города Москвы, 

в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 

течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.  

 
 

Глава муниципального округа Крюково                               Н.Н.Федотова       



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крюково 

от 27 июля 2021 года № 08/40-СД 
 

    Приложение  

    к решению Совета депутатов 

    муниципального округа Крюково 

    от 22 апреля 2021 года №05/21-СД 
       

О согласовании направления средств стимулирования управы района Крюково города Москвы на проведение мероприятий   

по обустройству дворовой территории района Крюково города Москвы (повышение пешеходной безопасности) 

       

№ 

п/п Адрес объекта Вид работ  Виды работ Объемы 

Ед. 

измерения 

(шт,тыс. 

кв.м, п.м) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1. Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий. 

1.1. 

г. Москва, Зеленоград,  район 

Крюково 

Установка дорожных 

знаков "Осторожно 

дети!", "Пешеходная 

дорожка", "Парковка 

запрещена", 

"Движение запрещено" 

  26 шт. 131,54 

1.2. 

г. Москва, Зеленоград,  район 

Крюково 

Обустройство 

искусственных 

дорожных неровностей 

рядом с 

образовательными 

учреждениями 14 и 17 

мкр. 

  5 шт. 585,26 

 Итого:                                                                                                                                                      716,80 

 


