
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
23.06.2021 № 06/6-СД 

 

О согласовании направления экономии 

средств стимулирования управы района 

Южное Медведково города Москвы 2021 года 

на реализацию мероприятий в 2021 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 22 июня 2021 года 

№ 1-19-840/21 (вход. № 51-СД/21 от 22.06.2021г.), Совет депутатов 

муниципального округа Южное Медведково решил: 
 

1.  Согласовать направление экономии средств стимулирования управы 

района Южное Медведково города Москвы 2021 года на общую сумму 

3 852 040,00 руб. из них: 

1) на реализацию мероприятий по созданию условий для доступа 

маломобильных групп населения к объектам городской среды и 

беспрепятственного передвижения этих групп населения на сумму 

267 600,00 руб.: 

-  установку стационарного пандуса по адресу: пр. Дежнева, дом 17, 

подъезд № 1 на сумму 133 800,00 руб.; 

-  установку стационарного пандуса по адресу: пр. Ясный, дом 1, подъезд 

№ 3 на сумму 133 800,00 руб.  

2) на реализацию мероприятий по благоустройству территории района 

Южное Медведково на сумму 3 522 690,00 руб.: 

-  закупку аварийного запаса МАФ на сумму 2 303 910,00 руб.; 

-  ремонт проезжей части и тротуара межквартального проезда на сумму 

1 218 780,00 руб. (приложение к решению). 

3) на реализацию мероприятий по обустройству улиц района Южное 

Медведково – закупку анкерных болтов на сумму 61 750, 00 руб. 
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2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru. 

3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Южное Медведково 

города Москвы. 

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

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 

 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково                                     О.А. Иванов



Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Медведково  

от 23 июня 2021 года № 06/6 - СД 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Южное Медведково города Москвы в 2021 году за 

счет экономии средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объем 

Ед. 

измерения 

(шт., кв. м, 

пог. м) 

Сумма руб. 

1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

1.1 

Межквартальный проезд 

от ул. Полярная 

до ул. Заповедная 

Ремонт проезжей части и 

тротуара 

Замена БК 320 м.п. 

1 218 780,00 

Ремонт АБП 1280 м2 

 
 


