
 

 

 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

06 сентября 2022 года № 01-03-62 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Чертаново Центральное за счет средств 

экономии 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и, 

рассмотрев обращение главы управы района Чертаново Центральное от 01 

сентября 2022 года № ЧЦ-16-387/2, Совет депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное решил: 

 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Чертаново Центральное за счет средств экономии 2022 года (приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное за объектами согласованного 

адресного перечня для участия депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2). 

3. Направить копию настоящего решения в префектуру Южного 

административного округа города Москвы, управу района Чертаново 

Центральное города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Центральное 

от 06 сентября 2022 года  

№ 01-03-62 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Чертаново Центральное города Москвы за счет средств экономии 

2022 года 

№п/

п 
Адрес объекта Виды работ Уточнения Объем 

Ед. измерения 

(шт., кв.м., 

пог.м.) 

Затраты (руб.) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

1. 
 Район Чертаново 

Центральное 

Закупка метлы березовой  2500 шт 420 121,67 

Закупка мешков для мусора 120л.(70*110см)  20000 шт 224 582,93 

Закупка ледоруб-топор сварных с металлической 

ручкой и резиновой рукояткой 
 50 шт 13 837,73 

Закупка лома строительного d 25 мм, L 1250 мм  50 шт 38 850,85 

Закупка скребка для льда 

прямоугольного(20*10см) 
 50 шт 4 656,87 

ИТОГО: 702 050,05 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Центральное  

от 06 сентября 2022 года 

№ 01-03-62 
 

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а 

также для участия в контроле за ходом выполнения работ по 

благоустройству территорий района Чертаново Центральное 

№

п/п 

Адрес дворовой 

территории 
Ф.И.О. депутата 

Ф.И.О. депутата 

(резерв) 

Избирательный 

округ 

1. 

район                         

Чертаново 

Центральное 

Коношенко Б.А. Родина И.А. 1 

 

 
 


