
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23.03.2022 № 4/5 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Останкинского 

района города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории Останкинского района города 

Москвы в 2022 году 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года        

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

главы управы Останкинского района города Москвы от 16 марта 2022 года № 01-22-348, Совет 

депутатов муниципального округа Останкинский решил: 

           1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского 

района города Москвы в 2022 году в размере 8 843 588,94 рублей с закреплением депутатов 

Совета депутатов за объектами, включенными в перечень мероприятий по благоустройству 

территории Останкинского района, для участия депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле 

за ходом выполнения указанных работ (приложение). 

 2. Предложить главе управы Останкинского района Г.М. Горожанкину: 

           2.1. согласовать тексты технических заданий с депутатами, закрепленными за 

мероприятиями перечня; 

  2.2. представить конкурсную документацию, подготовленную для размещения 

государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов для 

ознакомления депутатов не позднее чем за 5 дней до ее официального опубликования; 

  2.3. проинформировать Совет депутатов о размещении конкурсной документации в 

течение трех дней со дня опубликования; 

 2.4. после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, 

закрепленных за конкретными объектами, с подрядчиками. 

 3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, 

префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Останкинский К.В. Рахилина. 

 

 

Глава муниципального 

округа   Останкинский                                                                                                 К.В. Рахилин 



  

                                                                                                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                            муниципального округа Останкинский 

                                                                                                                                                                                                        от 23.03.2022 № 4/5 

 
 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района города Москвы в 2022 году за счет средств 

стимулирования управы 

   

№ 

 

Адрес объекта 

 

Сумма 

денежных 

средств, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ 

 

Депутаты Совета 

депутатов, 

уполномоченные 

для участия в 

работе комиссий, 

осуществляющих 

открытие работ 

и приемку 

выполненных 

работ, а также 

для участия в 

контроле за 

ходом 

выполнения 

указанных работ 

 

Депутаты Совета 

депутатов, 

уполномоченные 

для участия в 

работе комиссий, 

осуществляющих 

открытие работ 

и приемку 

выполненных 

работ, а также 

для участия в 

контроле за 

ходом 

выполнения 

указанных работ 

(резерв) 

 

1. Звездный бульвар, 12, 

корп.1, 12, корп.2 

4 713 779,56 

 

Замена и устройство бортового камня – 22 пог.м, 

садовый бортовой камень - 80 пог.м, устройство 

ограждений – 74 пог.м, замена МАФ – 18 шт., ремонт 

площадки тихого отдыха – 1 шт., пешеходное 

плиточное покрытие из бетонной плитки – 209 кв.м, 

вазоны - 1 шт., подпорная стенка, ремонт газона – 698 

кв.м (газонная смесь «Лилипут»)  

Цукасов С.С.     Борисов В.Ю. 

2. Проспект Мира, д. 81 4 129 809,38 

 

Ремонт асфальтовых покрытий – 380,00 кв.м, 

устройство цветников – 2 кв.м, разметка парковки - 590 

пог.м, устройство газона -2634,3 кв.м 

Федюнина Н.Н.  Кезин М.С. 

 Итого: 8 843 588,94    
  

 

 


