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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

12.10.2022 №02.12.016 

 

О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Пресненский от 16.03.2022 

№61/14/778-СД 

 

 

Руководствуясь ч.6 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, постановлением 

Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы», рассмотрев обращения главы управы Пресненского района от 

07.10.2022 №УП-13-1355/22-2 (наш вх. №761-Д от 10.10.2022), 

 

Совет депутатов решил: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального округа 

Пресненский от 16.03.2022 №61/14/778-СД «Об утверждении 

направлений расходования средств на реализацию мероприятий в рамках 

постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы» на 2022 год» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. пункт 1.1. Решения изложить в новой редакции: 

«1 200,0 тыс. руб. (Один миллион двести тысяч) рублей – на 

оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям 

Пресненского района»; 

1.2. добавить пункт 1.2. следующего содержания: 

«5 924,9 тыс. руб. (Пять миллионов девятьсот двадцать четыре 

тысячи девятьсот) рублей – на проведение мероприятий для 

проживающих на территории Пресненского района города Москвы»; 

1.3. добавить пункт 1.3. следующего содержания: 

«3 340,0 тыс. руб. (Три миллиона триста сорок тысяч) рублей – 

на проведение работ по замене контейнерных площадок тип-5 

(экобокс) на территории Пресненского района (Приложение)»; 

1.4. дополнить Решение Приложением согласно Приложению к 

настоящему Решению. 
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2. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа, управу Пресненского района города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального 

округа Пресненский. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

муниципального округа Пресненский Д.П. Юмалина. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Пресненский Д.П. Юмалин 
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Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа Пресненский 

от 12.10.2022 №02.12.016 

 

 Приложение 

к Решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Пресненский от 16.03.2022 

№61/14/778-СД 

 

Адресный перечень 

для проведения работ по замене контейнерных площадок тип-5 (экобокс) на 

территории Пресненского района 

 
№ Адрес Цена за 1 

контейнер 

(тыс. руб.) 

Кол-во 

контейнеров  

Тип 

контейнерной 

площадки 

Сумма 

(тыс.руб.) 

 

1.  2-я Черногрязская ул., д.7 к.2 463,0 2 Тип 1 463,0 

2.  Брюсов пер., д.2/14 с.8 1 100,0 6 Тип 2 1 100,0 

3.  Брюсов пер., д.6 463,0 2 Тип 1 463,0 

4.  Подвойского ул., д.4 710,0 4 Тип 1 710,0 

5.  Стрельбищенский пер., д.13 604,0 3 Тип 1 604,0 

 Всего:  17  3 340,0 

 
 


