
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

РЕШЕНИЕ 
 

         17.11.2020             СД/ 10-2 

________________ № _______________ 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Марфино 

от 17.12.2019 № СД/16-1 «О согласовании 

адресного перечня дворовых территорий для 

проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий в муниципальном 

округе Марфино за счет  средств 

стимулирования управы района Марфино 

города Москвы в 2020 году» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП (ред. от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города 

Москвы», на основании обращения главы управы района Марфино от 13.11.2020 № 01-18-

1060/20 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 17.12.2019 

№ СД/16-1 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Марфино за счет  

средств стимулирования управы района Марфино города Москвы в 2020 году» (в редакции 

25.08.2020 № СД/7-6) следующие изменения: 

1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции: «1. Согласовать перечень материалов и 

оборудования для проведения работ по благоустройству дворовых территорий района 

Марфино за счет средств стимулирования управ районов на сумму 1 109 300,0 рублей 

(приложение).  

1.2.  приложение к решению Совета депутатов муниципального округа      Марфино от 

17.12.2019 № СД/16-1 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для 

проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе 

Марфино за счет  средств стимулирования управы района Марфино города Москвы в 2020 

году» изложить  в новой редакции (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Марфино Авдошкину З.Н. 
 

 

Глава муниципального  

округа Марфино        З.Н.Авдошкина 



                                                                                                                  Приложение 

       к решению Совета депутатов 

                муниципального округа Марфино 

                    от 17.11.2020 №СД/10-2 

 

 

Перечень материалов и оборудования для проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий района Марфино за счет средств стимулирования управ районов  

 
№ 

п/п 

Адрес Виды работ  Объем Денежные 

средства,  

 руб. 

Всего 

затрат, руб. 

2 Дворовые 

территории района 

Марфино 

Грунт, м3 1000 805 100,0 1 082 400,0 

3 Дворовые 

территории района 

Марфино 

Семена газонных 

трав, кг 

200 26 900,0 26 900,0 

ИТОГО: 1 109 300,0 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марфино  

от 19 декабря 2017 года № СД/16-2 


