
 

 

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАТУШКИНО  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 08 декабря 2022 года № 14/2 
 

О направлении средств 

стимулирования управы района 

Матушкино города Москвы на 

реализацию мероприятий по развитию 

района Матушкино города Москвы  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением управы района Матушкино города Москвы от 05 декабря 2022 года 

№ 01-09-1774/2, Совет депутатов муниципального округа Матушкино 

решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Матушкино города Москвы на реализацию мероприятий в 2022-2023 годах:  

1) по благоустройству дворовых территорий в районе Матушкино города 

Москвы согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) по созданию условий для беспрепятственного передвижения 

маломобильных групп населения согласно приложению 2 к настоящему 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании Московский муниципальный 

вестник». 

3. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 
 
 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                                С.В. Дороничева 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино 

от 08 декабря 2022 года № 14/2 
 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий в районе  

Матушкино города Москвы в 2022-2023 годах   

за счет средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы 

 

п/п Адрес объекта 
Функциональное назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 

г. Зеленоград, район 

Матушкино, ул. Березовая 

аллея д.6а. 

Установка ледяной горки 399,0 

2 
г. Зеленоград, район 

Матушкино 

Закупка и установка знаков 

пожарной спецтехники 
129,2 

2 

г. Зеленоград, район 

Матушкино, проезд к ФОК 

«Юность» (кор.443) 

Установка 

противопарковочных столбов 
6,8 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 535,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино 

от 08 декабря 2022 года № 14/2 
 

 

 

Мероприятия 

по созданию условий для беспрепятственного передвижения  

маломобильных групп населения за счет средств стимулирования  

управы района Матушкино города Москвы 

 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(тыс. руб.) 

1 
г. Зеленоград, район 

Матушкино, корпус 451 

Ремонт холла 1-го этажа 

подъезда №1 
731,5 

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 731,5 

 

 

 

 


