
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

29.06.2022       №   9/1 

 

      

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 24 июня 2022 года № 01-22-976, 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  2 442 520,56 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 29.06.2022 № 9/1 

 

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. 

 

Ул. 2-я Новоостанкинская, д. 25 

 

211 276,00 

 

Реконструкция контейнерной площадки (3 конт.)  

 

Кириков П.Д. 

 

Федюнина Н.Н. 

2. Ул. Академика Королева, д. 3,  

д. 3А 

 

473 650,00 

Реконструкция контейнерной (на 4 конт.) и 

бункерной площадки  

 

Школьников А.Н. 

 

Рахилин К.В. 

 

3. 

 

Звездный бульвар, д. 3  

 

172 934,00 

 

Реконструкция контейнерной площадки (2 конт.)  

 

Борисов В.Ю. 

 

Цукасов С.С. 

 

4. 

 

Проезд Ольминского, д. 3   

 

172 934,00 

 

Реконструкция контейнерной площадки (2 конт.) 

 

Борисов В.Ю. 

 

Цукасов С.С. 

 

5.  

 

Ул. Годовикова, д. 5 

 

300 715,00 

Реконструкция   контейнерной (2 конт.) и 

бункерной площадки   

 

Федюнина Н.Н. 

 

Кириков П.Д. 

 

6. 

 

Ул. 2-я Останкинская, д. 8 

 

127 781,00 

 

Реконструкция бункерной площадки  

 

Александров Н.А. 

 

Карпушин В.В. 

 

7. 

 

Ул. Кондратюка, д.1 

 

343 728,00 

Установка поручня из нержавеющей стали -             

21 п.м 

 

Цукасов С.С. 

 

Борисов В.Ю. 
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8. 

 

Ул. Академика Королева, д. 3А 

 

337 680,00 

Закупка подвеса «Гнездо», установка дивана 

качелей на детской площадке – 1 шт.  

 

Школьников А.Н. 

 

Рахилин К.В. 

9. Ул. Академика Королева, д. 9, 

корп. 3, корп. 4, ул. Кондратюка, 

д.10, ул.1-я Останкинская, д. 21 

 

301 822,56 

 

Установка садово-парковых диванов – 5 шт. 

 

Школьников А.Н. 

 

Рахилин К.В. 

 ИТОГО 2 442 520,56    

 


