
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 21 сентября 2021 года № 9/2 

 

О внесении изменений  

в решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Северный от 18 мая 2021 года 

№ 7/4 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

рассмотрев обращение управы района Северный города Москвы  от 7 сентября 

2021 года № 689, Совет депутатов муниципального округа Северный 

решил: 

  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов  муниципального 

округа Северный от 18 мая 2021 года № 7/4 «О согласовании направления 

экономии средств стимулирования управы района Северный города Москвы 

на проведение в 2021 году мероприятий по благоустройству и содержанию 

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 21 сентября 2021 года № 9/2 

 

Приложение   

к  решению Совета депутатов  

муниципального округа Северный 

от 18 мая 2021 года № 7/4 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории  

района Северный города Москвы в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Виды, объём работ Затраты 

(тыс. руб.) 

1 г. Москва, ул. 7-я Северная линия, 

д.13 

 

Ремонт спортивных 

площадки (окраска/ремонт 

борта, ремонт сетки-рабицы, 

ремонт ворот футбольных) 

898,00 

2 г. Москва, ул. 7-я Северная линия, 

д.13 

Закупка кустарника для 

посадки  живой изгороди  

250,00 

3 г. Москва, Дмитровское шоссе, 

д.169, к. 1,3,4 

Устройство контейнерных 

площадок – 3 шт. 

1 449,18 

4 г. Москва, Дмитровское шоссе,  

д.169, к. 2,3 (заезд во двор) 

Установка вазон 

бетонных/столбиков 

бетонных – 4 шт. 

76,00 

5 г. Москва, Дмитровское шоссе,  

д.169, к. 6 

Ремонт рампы 863,01 

ИТОГО:  3 536,19 

 


