
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

06 октября  2020  года № ЧС-01-03-62 
 

О согласовании направления 

средств стимулирования управы 

района Чертаново Северное города 

Москвы на проведение 

мероприятий по развитию района 

Чертаново Северное в 2020 году за 

счет экономии средств по статье 

расходов стимулирования управ 

районов города Москвы 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 

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

Москвы" и на основании обращения управы района Чертаново Северное 

города Москвы от 30 сентября 2020 года № ЧС-16-693/0, поступившего 30 

сентября 2020 года, Совет депутатов муниципального округа Чертаново 

Северное решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Чертаново Северное города Москвы на проведение мероприятий по развитию 

района Чертаново Северное в 2020 году за счет экономии средств по статье 

расходов стимулирования управ районов города Москвы   (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное 

города Москвы, префектуру Южного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы не позднее трех дней со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на сайте муниципального округа 

Чертаново Северное. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Северное  Абрамова-Бубненкова Б.Б. 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                    Б.Б.Абрамов-Бубненков 
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Северное 

от "06" октября 2020г. 

№ ЧС-01-03-62 

 

Мероприятия по развитию района Чертаново Северное в 2020 году за 

счет экономии средств по статье расходов стимулирования управ 

районов города Москвы 

 

№ 

п/п 

Виды работ Объем Единица 

измере-

ния (шт., 

кв.м., 

пог.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1. Закупка блоков ФБС (фундаментные 

блоки строительные для устройства 

ограждений места производства работ) 

  293 965,00 

2 Поставка борт камня в рамках 

организации работ АБП на проезжей части 

  94 824,00 

3 Аварийный запас по КСОДД   340 306,64 

ИТОГО по мероприятию  729 095,64 

 


