
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

08.12.2021       №   16/2 

 

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 экономии 

бюджетных средств, сложившейся в 

результате проведенных конкурсных 

процедур 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 обращений 

главы управы Останкинского района города Москвы от 06 декабря 2021 года № 01-22-1652 

и от 07.12.2021 № 01-22-1666, 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 за счет экономии бюджетных средств, 

сложившейся в результате проведенных конкурсных процедур в 2021 году, в размере 1 474 

847,78 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 08.12.2021 № 16/2 
 

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

бюджетных средств стимулирования управы, сложившейся в результате проведенных конкурсных процедур в 2021 году 

   

№ 

 

 

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. Аргуновская, д.18, ул.1-я 

Останкинская, д. 25 

Ул. Академика Королева, 

вл.8а, 6-й Останкинский 

переулок 

48 705,78 Закупка знаков «Парковка» 6.4, «Инвалиды» 8.17   

-2 шт. 

Закупка сферических зеркал - 2 шт. 

Степанов М.В. 

Александров Н.А. 

Александров Н.А. 

Карпушин В.В. 

Семенов С.Л. 

Карпушин В.В. 

Карпушин В.В. 

Александров Н.А. 

 

2. Академика Королева ул., д. 1 

 

337 473,00 Реконструкция подпорной стенки Школьников А.Н. Рахилин К.В. 



 

 

3. 2-я Останкинская ул., д. 2 299 793,00 реконструкция контейнерной площадки - 1 шт. на 4 

контейнера 

Александров Н.А.  Карпушин В.В. 

4. 2-я Останкинская ул., д. 8 189 109,00 реконструкция контейнерной площадки - 1 шт. на 3 

контейнера 

Александров Н.А. Карпушин В.В. 

5. Академика Королева ул., д. 5 

 

149 896,00 реконструкция контейнерной площадки - 1 шт. на 2 

контейнера 

Рахилин К.В.  Школьников А.Н. 

6. Академика Королева ул., д.7, 

корп. 1 

149 896,00 реконструкция контейнерной площадки - 1 шт. на 2 

контейнера 

Рахилин К.В. Школьников А.Н. 

7. 3-я Новоостанкинская ул., 

д. 2, д. 4 

 

222 975,00 реконструкция контейнерных площадок - 2 шт. по 

2 контейнера 

Степанов М.В. Кириков П.Д. 

8. Годовикова ул., д. 1, корп. 2 77 000,00 закупка и установка бетонных полусфер - 70 шт. Федюнина Н.Н. Кириков П.Д. 

 Итого: 1 474 847,78  

 

  

   



  

 

 


