
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  17 июля  2020  г. № 4-СД/7 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального  округа Савелки от  28 января 2020 г. 

№ 5–СД/2 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Савелки города 

Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Савелки города 

Москвы в 2020 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы 

управы района  Савелки города Москвы от 14 июля 2020 г. № 103-24/5 -847/20 Совет 

депутатов муниципального округа Савелки решил: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Савелки от 28 января 2020 г. № 5–СД/2 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Савелки города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории района Савелки города Москвы в 2020 году» (в редакции 

решения Совета депутатов от 12 мая 2020 г. № 2-СД/5), изложив приложение к 

решению в редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Савелки 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 Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Глава муниципального округа Савелки                                       Юдахина И.В. 



Приложение 

решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от 17 июля  2020 г.  № 4- СД/7 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки 

от  28 января 2020   г. № 5-СД/2 

 

Мероприятия  

по благоустройству территории района Савелки города Москвы в 2020 году 

 

№п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ УЛИЦ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 

ПРЕФЕКТУРАМ АО  ГОРОДА МОСКВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 

1. 

г. Москва, 

Зеленоград,  

проезд 5253 

Обустройство (ремонт) дороги Разработка ПСД  1 шт. 3257,28 

Итого по объекту: 3257,28 

2. Мероприятия по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объектам городской среды и беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения 

2. 
корп.357 п.1, 

корп.301б п.4 

Работы по обустройству входа или 

въезда на 

участок, входа в здание 

Установка пандусов, 

подъемных платформ, 

параллельно лестницам. 

2 шт. 37,34 

Итого по объекту: 37,34 

  

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 3294,62 

 

 
 

 



3 
 

 

 


