
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕГОВОЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

   

 

21.12.2021  № 52-2 

 

 

О согласовании мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

за счет средств стимулирования управ  

в 2022 году по району Беговой 

Северного административного округа  

города Москвы, победивших в  

интернет –голосовании «Активный гражданин» 

 

 В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 

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

№326 «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании 

обращения и.о.главы управы района Беговой № 02-07-794/1 от 20.12.2021г. Совет 

депутатов муниципального округа Беговой решил: 

 

1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за 

счет средств стимулирования управы по району Беговой Северного 

административного округа города Москвы в 2022 году, победивших в интернет –

голосовании «Активный гражданин» (приложение 1).  

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Беговой 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 Беговой города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в течении 3 дней со дня его принятия. 

      4. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать 

настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Беговой Адамова П.А.   

 

  Глава муниципального 

  округа Беговой         П.А. Адамов 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов                                                                                                                              

муниципального округа Беговой  

от 21.12.2021 г.  № 52-2 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, за счет средств стимулирования управ 

в 2022 году по району Беговой Северного административного округа, победивших в интернет –

голосовании «Активный гражданин» 
  

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. изме-

рения (шт., 

кв.м., п.м.) 

Затраты без НДС (в 

руб.) 

1  Правды ул. 5  

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия 
1200 м2 

15 584 379,54 

Замена дорожного бортового 

камня 
250 м 

Устройство резинового 

покрытия на ДП, СП, 

тренажерной площадке 

1014 м2 

Ремонт газона 1800 м2 

Устройство контейнерной 

площадки 
1 шт. 

Установка МАФ 15 шт. 

ИТОГО по объекту: 15 584 379,54  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

к решению Совета депутатов                                                                                                                              

муниципального округа Беговой  

от 21.12.2021г. № 52-2 

 
 

 

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой за 

объектами по благоустройству дворовых территорий за счет средств 

стимулирования управ в 2022 году по району Беговой Северного 

административного округа города Москвы 

 

№п

/п 

Адрес Ответственный депутат 

1. Правды ул.5 Небоженко Р.А., Андрианова З.А. 

 

 


