
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.02.2021  № СД-02-06/21 

 
 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево 

Западное от 20.01.2021  № СД-01-05/21 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2014 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и 

обращением главы управы района Бирюлево Западное города Москвы от 

05.02.2021 №БЗ-16-115/1 (вх. от 05.02.2021 №СД-10-15), 

Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное от 20.01.2021 № СД-01-05/21 «О 

согласовании направления средств стимулирования управы района Бирюлево 

Западное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территории района Бирюлево Западное в 2021 году». 
 

1.1. Внести изменения в текст решения: 

«2. Согласовать предложения по обустройству детской площадки при 

проведении комплексного благоустройства территории жилой застройки 

объекта по адресу ул. Медынская д.5 к.2 по результатам проведенного 

голосования на портале «Активный гражданин» (приложение 2). 

          3. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ в рамках настоящего решения 

(приложение 3).».  
 

1.2 Пункты 3,4 текста решения считать соответственно пунктами 4,5. 
 

         1.3. Дополнить решение новым приложением 2 в соответствии с 

приложением к настоящему решению. 
 

         1.4. Изменить нумерацию приложения по закреплению депутатов на 

приложение 3.  
 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в 



префектуру Южного административного округа города Москвы, в управу 

района Бирюлево Западное города Москвы в течение 3-х дней со дня его 

принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 

Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Западное Попову Е.В.  

 

Результаты голосования: 

«за» -7,  «против» -0, «воздержались» -0.  
 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Западное                                                                 Е.В. Попова 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.m-bz.ru/


 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 10.02.2021 №Сд-02-06/21 
 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное 

от 20.01.2021  № СД-01-05/21 
 

                                                                         
Предложения  по обустройству детской площадки при проведении комплексного 

благоустройства территории жилой застройки района Бирюлево Западное ЮАО 

в 2021 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы (80%) 

по результатам проведенных голосований на портале «Активный гражданин» 

 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 

Предложения по 

благоустройству 

территории 

Общее 

число 

голосов 

Число 

проголосовавших 

% от общего 

числа 

голосов 

1 
Медынская 

ул. д.5 к..2 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

Обустройство  детской  площадки включает:  

1. Канатный игровой 

комплекс 

2046 

525 25,66% 

2. Качели двухместные 

«Гнездо» 
363 17,74% 

3. Качели 

металлические 

двухместные 
215 10,51% 

4. Карусель с полом 193 9,43% 

5. Песочница 247 12,07% 

 


