
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 июня 2022  г.                      № 10-2-РСД 

 

 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы 

района Дмитровский города Москвы  

на реализацию в 2022 году 

мероприятий по благоустройству 

территории Дмитровского района 

города Москвы  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года  

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения 

главы управы Дмитровского района от 27 июня 2022 года № 2806/22, принимая во 

внимание экономию денежных средств, образовавшуюся в результате реализации 

мероприятий за счет средств стимулирования управы Дмитровского района в истекшем 

периоде 2022 года,  Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято 

 

решение: 

 

1. Согласовать направление экономии денежных средств, образовавшейся в 

результате реализации в истекшем периоде 2022 года мероприятий за счет средств 

стимулирования управы Дмитровского района, на реализацию в текущем году 

мероприятий по благоустройству территории Дмитровского района города Москвы 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа 

города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со дня 

его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте муниципального округа Дмитровский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                В.Л. Жигарев
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Дмитровский  

от 28.06.2022 № 10-2-РСД 

 

Мероприятия по благоустройству территории Дмитровского района города Москвы, реализуемые в 2022 году за счет экономии 

средств стимулирования управ районов, образовавшейся в истекшем периоде текущего года  

 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Виды работ   

ремонт 

асф. 

покрытий 

установка/ 

замена 

бортового 

камня 

устройство

/ ремонт 

газонов 

устройство 

/ремонт  

ограждений 

устройство 

покрытия на 

детской 

площадке 

установка 

/замена 

МАФ 

устройство 

цветников 

Общая 

стоимость 

работ 

Примечание 

кв.м пог.м. кв.м. пог. м. кв.м. шт. кв.м руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

1 Ангарская ул. 57 к.1 420       1 067 226,46  

 


