
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

09 ноября 2021 года № 01-03-98 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Чертаново Центральное на проведение 

мероприятий по благоустройству 

территории района Чертаново 

Центральное в 2021 году за счет средств 

экономии 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения 

главы управы района Чертаново Центральное от 01 ноября 2021 года № ЧЦ-

16-754/1 по благоустройству территории района Чертаново Центральное в 

2021 году за счет средств экономии, Совет депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы 

района Чертаново Центральное по благоустройству территории района 

Чертаново Центральное в 2021 году за счет средств экономии (приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное за объектами согласованного 

адресного перечня по благоустройству территории района Чертаново 

Центральное в 2021 году 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 Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

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» и разместить на официальном сайте 



 

муниципального округа Чертаново Центральное в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. 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 09 ноября 2021 года  

№ 01-03-98 

 

Мероприятия по благоустройству территории района Чертаново Центральное города Москвы в 2021 году 

 

№п/

п 
Адрес объекта Виды работ 

Уточнен

ия 

Объе

м 

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 

Выполнение работ, по дворовым территориям 

включая приобретения оборудования 

(Снегоуборщик бензиновый SM 6.5 А) 
 9 шт. 351 000,00 

ИТОГО: 351 000,00 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Центральное  

от 09 ноября 2021 года 

№ 01-03-98 
 

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 в 2021году 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории 
Ф.И.О. депутата 

Ф.И.О. депутата 

(резерв) 

Избиратель

ный округ 

1. 

Район                         

Чертаново 

Центральное 

Мальцева О.Ф. Полозов С.А. 1/2 

 

 


