
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16.12.2020 года № 9/60 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Западное 

Дегунино на проведение мероприятий по 

благоустройству в 2021 году в рамках 

программы «Активный гражданин» за счет 

средств стимулирования управы района на 

2020 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 08 декабря 

2020 года № 8-7-656/20, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Западное Дегунино на проведение мероприятий по благоустройству в 2021 году 

в рамках программы «Активный гражданин» за счет средств стимулирования 

управы района на 2020 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино  

 

Л.П. Абдулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Западное Дегунино 

от «16» декабря 2020 года № 9/60 

 

 

Мероприятия по благоустройству в муниципальном округе Западное Дегунино в 2021 году в рамках программы «Активный 

гражданин» 

 

Адрес объекта 
Источник финансирования 

(СЭРР, СУР) 
Виды работ 

Объем 

работ 

Стоимость работ, тыс. 

руб. 

Дегунинская ул., д. 5 СУР 

Ремонт резинового покрытия 834 кв. м. 

14 482,35 

Ремонт АБП 1500 кв. м. 

замена покрытия 90 пог. м. 

ремонт газонов 2910 кв. м. 

Замена бортового камня 50 пог. м. 

установка городка 2 шт. 

установка песочного дворика 1 шт. 

установка песочницы 1 шт. 

установка карусели 2 шт. 

установка балансира 2 шт. 

установка качелей 3 шт. 

установка качалки на 

пружине 

1 шт. 

установка детского домика 1 шт. 

установка качели «Пикник» 4 шт. 

установка садовых диванов 20 шт. 

установка урн 20 шт. 

уличный тренажер 4 шт. 

гимнастический комплекс 3 шт. 

 


