
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
23.06.2021 № 06/1-СД 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Южное 

Медведково от 18 февраля 2021 года № 02/3-СД 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

на основании обращения управы района Южное Медведково города Москвы 

от 18 июня 2021 года № 1-19-824/21 (вход. № 50-СД/21 от 18.06.2021), Совет 

депутатов муниципального округа Южное Медведково решил: 

 

1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное 

Медведково от 18 февраля 2021 года № 02/3-СД «О согласовании направления 

средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы 

на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Южное 

Медведково в 2021 году» (в редакции решения от 18 марта 2021 года № 03/7-СД) 

следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1 решения слова «на общую сумму 47 733 895,30 руб. (в том 

числе за счет экономии средств 2020 года в сумме 1 752 100,21 руб., за счет 

средств 2021 года в сумме 45 981 795,09 руб.)» заменить словами «на общую 

сумму 47 851 622, 21 руб. (в том числе за счет экономии средств 2020 года 

в сумме 1 752 100,21 руб., за счет средств 2021 года в сумме 45 981 795,09 руб., 

за счет экономии средств 2021 года в сумме 117 726,91 руб.)». 

2) в приложении к решению: 

- в строке 1 слова «2 369 911,92 руб.» заменить словами «2 369 912,28 руб.»; 

- в строке 2 слова «2 760 365,01 руб.» заменить словами «2 760 365,36 руб.»; 

- в строке 3 слова «10 404 229,33 руб.» заменить словами «10 404 229,64 руб.»; 

- в строке 4 слова «5 087 816,79 руб.» заменить словами «5 087 817,05 руб.»; 

- в строке 5 слова «3 335 928,76 руб.» заменить словами «3 335 929,03 руб.»; 

3) строку 6 изложить в следующей редакции: 
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«№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерен

ия (шт., 

кв. м, 

пог. м) 

6. 
Шокальского 

пр., д. 13, к. 1  

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Замена МАФ (игровые) 4 шт. 

Ремонт покрытия ДП/СП 385,4 кв. м 

Обустройство (ремонт) 

зон отдыха 

Замена МАФ (мебель) 9 шт. 

Установка урн 2 шт. 

Обустройство (ремонт) 

дороги, тротуаров 

Устройство садового 

бортового камня (ДП) 
80 пог. м 

Замена садового бортового 

камня (ДП) 
60 пог. м 

Обустройство (ремонт) 

мест сбора отходов 
Реконструкция БП 1 шт. 

Итого по объекту: 3 537 801,91 руб. 

 

4) строку 8 изложить в следующей редакции: 
 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 
Виды работ Объем 

Ед. 

измерен

ия (шт., 

кв. м, 

пог. м) 

8. 
Ясный пр., 

д. 1 

Обустройство (ремонт) 

детских площадок 

Замена ограждения (закупка 

готовых секций) 
600 пог. м 

Замена МАФ (игровые) 8 шт. 

Обустройство (ремонт) 

зон отдыха 
Замена МАФ (мебель) 24 шт. 

Итого по объекту: 3 523 919,49 руб. 

 

5) в строке «ИТОГО ПО РАЙОНУ» слова «47 733 895,30 руб.» заменить 

словами «47 851 622, 21 руб.». 

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково 

города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 

 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково        О.А. Иванов 


