
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

17 июня 2022 г. №91/3-С 
 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 

22 апреля 2022 года №88/1-С «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района Сокол 

города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий 

района Сокол в 2022 году» 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы», на основании обращения управы района Сокол 

города Москвы от 15 июня 2022 года №13-7-413/22, 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Сокол от 22 апреля 2022 года №88/1-С «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Сокол города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Сокол в 2022 

году»: 

1.1. Изложить заголовок решения в следующей редакции: «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Сокол города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству парковых территорий района 

Сокол в 2022 году». 

1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «1. Согласовать 

направление средств стимулирования управы района Сокол города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству парковых территорий района 

Сокол в 2022 году согласно Приложению». 

1.3. Изложить Приложение решения в редакции согласно Приложению к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного 

округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова. 

 

Глава муниципального округа Сокол     Н.В. Степанов 



   Приложение 

   к решению Совета депутатов 

   муниципального округа Сокол 

   от «17» июня 2022 года № 91/3-С 

 

Сводный план на выполнение работ по благоустройству парковых территорий района Сокол 

за счёт второго транша «Средств стимулирования управ районов» (ССУР-2022) 

 

 Адрес объекта Виды работ Затраты, руб. 

1 

Мемориально-парковый 

комплекс героев Первой 

Мировой войны 

Замена резинового покрытия детских и 

спортивных площадок без основания 
4 036 332,08 

Итого: 4 036 332,08 

2 

Сквер Дивизий 

Московского Народного 

ополчения 

Замена резинового покрытия детских и 

спортивных площадок без основания 
1 872 467,92 

Итого: 1 872 467,92 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 5 908 800,00 
 


