
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 25 мая 2022 года № 6/1 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Матушкино от 30 марта 2022 года № 4/2 

«О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы района 

Матушкино города Москвы на 

проведение мероприятий по 

благоустройству территории района 

Матушкино города Москвы в 2022 году» 

 

 

 

 
 

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 24 мая 2022 года №  

01-09-733/2, Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Матушкино от 30 марта 2022 года № 4/2 «О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству территории района Матушкино 

города Москвы в 2022 году», изложив приложение к решению в редакции 

согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Матушкино города 

Москвы, префектуру Зеленоградского 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 Матушкино www.matushkino.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                                             В.В. Анисимов 
 

http://www.matushkino.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино 

от 25 мая 2022 года № 6/1 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Матушкино 

от 30 марта 2022 года №  4/2 

 

 

 

Мероприятия 

по благоустройству территории района Матушкино города Москвы 

проводимые за счет экономии с 2021 года средств стимулирования 

управы района Матушкино города Москвы в 2022 году 
 

 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ Объем 

Стоимость  

(тыс. руб.) 

1 г. Зеленоград, 

Панфиловский 

проспект д. 10  

Закупка 

противопарковочных 

столбов 

 

10 шт. 

 

49,96 

2 г. Зеленоград, дорога 

от проезда вдоль НИИ 

«Зенит» до проспекта 

Генерала Алексеева 

Выполнение работ по 

организации дорожного 

движения  по адресу: г. 

Зеленоград, дорога от 

проезда вдоль НИИ 

«Зенит» до проспекта 

Генерала Алексеева 

-  

393,32 

ИТОГО:                                                                                                                                                                                                       443,28 

 


