
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20.01.2022 № 1/8-СД 

 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Северное Медведково 

города Москвы на проведение 

мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в 2022 году, 

подлежащих голосованию на 

портале «Активный гражданин» 

 

     В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», ч. 

8 с.17 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве", в связи с обращением управы района 

Северное Медведково города Москвы от 14.01.2022 года №01-09-18/22 Совет 

депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:  

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Северное Медведково города Москвы на проведение в 2022 году 

мероприятий по благоустройству трех дворовых территорий района 

Северное Медведково, подлежащих голосованию на общественном портале 

электронных референдумов «Активный гражданин» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Северное Медведково в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Северное 

Медведково города Москвы, в префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня 

его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н. 

 

Глава муниципального округа 

Северное Медведково 

                               Т.Н. Денисова 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Медведково 

от 20.01.2022 года № 1/8-СД 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территории района Северное Медведково города Москвы в 2022 г.,  

подлежащих голосованию жителей на портале электронных референдумов «Активный Гражданин»,  

 за счет средств стимулирования управы района Северное Медведково города Москвы 

п/п Адрес объекта 
Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 
Затраты (тыс. руб.) 

1 
Широкая ул., д. 

20 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена садового бортового камня 

для основания ДП,СП 
57,00 п.м. 72,3 

Устройство садового бортового 

камня для основания ДП,СП 
15,00 п.м 11,4 

Замена резинового покрытия на ДП 213,00 кв.м 508,0 

Устройство резинового покрытия на 

ДП 
21,00 кв.м 69,7 

Замена МАФ 

По результатам голосования на общественном 

портале электронных референдумов «Активный 

гражданин» 

Ремонт газона 71,50 кв.м 15,0 

2 Шокальского 

проезд, д.63, 

Благоустройство 

дворовой 

Замена садового бортового камня 

для основания ДП,СП 
72,00 п.м. 91,4 



корп.1 территории Устройство газонного ограждения 77,00 п.м 642,6 

Замена резинового покрытия на ДП 298,00 кв.м 710,7 

Замена МАФ 

По результатам голосования на общественном 

портале электронных референдумов «Активный 

гражданин» 

Ремонт газона 71,00 кв.м 14,9 

3 

Шокальского 

проезд, д.67, 

корп.1 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Замена садового бортового камня 

для основания ДП,СП 
106,00 п.м. 134,5 

Замена резинового покрытия на ДП 348,00 кв.м 830,0 

Замена МАФ 

По результатам голосования на общественном 

портале электронных референдумов «Активный 

гражданин» 

Ремонт газона 106,00 кв.м 22,3 

 


