
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

 

 

 

от 24.05.2022 № 8-3 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Покровское – Стрешнево от 

12.05.2022 года №7-1 «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Покровское-Стрешнево города 

Москвы по локально-

реконструктивным  мероприятиям 

в 2022 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

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

Москвы», на основании обращения управы района Покровское-Стрешнево 

города Москвы от 19.05.2022 года № 711/22 о согласовании направления 

средств стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города 

Москвы, с учетом мнения Комиссии по развитию внутригородского 

муниципального образования, реализации градостроительных планов, 

благоустройству и охране окружающей среды, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Покровское-Стрешнево от 12.05.2022 года № 7-1 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Покровское – 

Стрешнево города Москвы по локально-реконструктивным  мероприятиям в 

2022 году» следующие изменения: 

1.1. п. 1 решения изложить в редакции:  

«1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Покровское–Стрешнево города Москвы  по локально-реконструктивным 

мероприятиям в 2022 году на сумму 6 881,5 тыс. рублей, согласно 

приложению». 

1.2. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению к данному решению. 

 



 

2.Направить настоящее решение в управу района Покровское-

Стрешнево города Москвы, в префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы.  

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа http://www.pkstr.ru/. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Черкасова П.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Покровское-Стрешнево                              П.В. Черкасов 

  



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Покровское-Стрешнево  

от 24.05.2022 года № 8-3  
 

Локально-реконструктивные мероприятия за счет средств 

стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы 

в 2022 году 

 

№ 

п/

п 

Адрес  Сумма   

(тыс. рублей) 

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 

1. 1-й Тушинский пр., д. 3, 5, 7 3 835,7 

2. 2-й Тушинский пр., д. 4; 

3-й Тушинский пр., д. 7 

1 200,6 

3. 1-й Тушинский пр., д. 4, д. 6 корп. 1 1 845,2  

Итого: 6 881,5 

 


