
        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23.11.2022       №   15/5 
 

 

 

 

О         внесении          изменений        в        решение  

Совета       депутатов      муниципального     округа 

Останкинский           от           08.12.2021       №   16/3  

«О согласовании направления средств 

стимулирования управы Останкинского района 

города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории Останкинского 

района города Москвы в 2022 году за счет остатка 

бюджетных средств при частичном выполнении 

работ в 2021 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 21.11.2022 № 01-22-1636, Совет 

депутатов муниципального округа Останкинский решил: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Останкинский от 08.12.2021 № 16/3 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы Останкинского района города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории Останкинского района города Москвы в 2022 году за счет 

остатка бюджетных средств при частичном выполнении работ в 2021 году» (в ред. решений 

Совета депутатов от 20.04.2022 № 5/3, от 18.05.2022 № 7/2): 

1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:  

«1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района 

города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Останкинского 

района в 2022 году за счет остатка бюджетных средств при частичном выполнении работ в 

2021 году согласно приложению к настоящему решению.»; 

  1.2. пункт 2 решения исключить; 

  1.3. приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

  2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 

трех дней со дня его принятия. 

  3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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



        

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно 

исполняющего полномочия главы муниципального округа - заместителя председателя 

Совета депутатов муниципального округа Останкинский Т.В. Сульдину.  

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа - 

заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский                                                          Т.В. Сульдина                       



        

                                                                                                            Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

                                                                                       от 23.11.2022 № 15/5  

 

 

, 

п/п Адрес объекта 

Функциональное 

назначение  

планируемых работ 

Ориентировочная  

стоимость работ 

(руб.) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Проспект Мира, д. 81  устройство плиточного 

покрытия – 516 кв.м, 

замена бортового камня 

279 пог.м, установка МАФ 

– 13 шт. 

3 633 491,71 

ИТОГО: 

 

3 633 491,71 
 

 

 
                                    Мероприятия по благоустройству территории Останкинского района 

                            города Москвы в 2022 году за счет остатка бюджетных средств стимулирования 

                                               управы при частичном выполнении работ в 2021 году 


