
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

18 октября 2022 года   №   11/3  

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Северный от 30 августа 

2022 года № 9/1   

 

На основании Устава муниципального округа Северный, в связи с 

допущенной технической ошибкой, Совет депутатов муниципального 

округа Северный решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Северный от 30 августа 2022 года № 9/1 «О согласовании 

направления экономии средств стимулирования управы района Северный 

города Москвы на проведение в 2022 году мероприятий по благоустройству 

территории района  Северный города Москвы», изложив приложение к 

решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Северный города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А. 

 

Глава муниципального округа  

Северный                                                                                                Н.А. Шах 
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Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный 

от 18 октября 2022 года № 11/3  

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный 

от 30 августа 2022 года  № 9/1 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Северный города Москвы в 2022 году  

за счёт сложившейся экономии средств стимулирования управы района Северный города Москвы  

 
№ 

п/п 

Адрес Виды и объем работ Сумма 

(тыс. руб.) 

1. Дмитровское шоссе,  

д. 169, к. 1-4 

Закупка скамеек с навесом – 2 шт. 232,40 

2. Челобитьевское шоссе,  

д. 14, к. 3 

Закупка ассистента фигуриста «Пингвин» - 6 шт., 

электронное табло для хоккея – 1 шт., 

хоккейные ворота – 2 шт., 

имитатор вратарей – 2 шт., 

конус – 20 шт. 

192,00 

80,00 

30,00 

10,00 

8,00 

3. Долгопрудная аллея 

(вблизи Долгих прудов) 

Установка искусственных неровностей (приподнятого 

пешеходного перехода) - 1 шт. 

847,60 

Челобитьевское шоссе 

(у входа в парк «Архангельское-

Тюриково») 

Установка искусственных неровностей (приподнятого 

пешеходного перехода) - 1 шт. 

 

Итого: 1 400,00 

 

 


