
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 ноября 2020 года №8/1 

 

О перечне мероприятий по 

благоустройству и содержанию 

территории района Печатники за счет 

средств стимулирования, 

предоставляемых управе района 

Печатники из средств бюджета города 

Москвы на 2020 год 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 

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

(в ред. постановления Правительства Москвы от 24 мая 2018 года №485-ПП), 

постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2015 года №632-ПП «О 

проведении эксперимента по софинансированию Правительством Москвы 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях, 

расположенных в границах районов города Москвы» (с изменениями на 24 мая 

2018 года) и на основании обращения главы управы района Печатники 

Корешкова В.А. от 09.11.2020 №634-исх. Совет депутатов решил: 

 

1. Принять к сведению информацию о перечне мероприятий по 

благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств 

стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета 

города Москвы на 2020 год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в газете «Панорама Печатников» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Давидовича И.Ф. 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                                И.Ф. Давидович 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

                                                                        от 17 ноября 2020 года №8/1 

 

Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

района Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых 

управе района Печатники из средств бюджета города Москвы  

на 2020 год 

 

№ 

п\п 

Адрес Вид работ 

Объем 

работ 

 

Ед. 

изм. 

Стоимость 

работ, руб. 

1. 

Финансовое обеспечение предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы в рамках проведения эксперимента по 

софинансированию расходов по установке ограждающих 

устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях, 

расположенных в границах районов города Москвы, в порядке, 

определенном Правительством Москвы 

1.1. ул.Полбина, д.24 

ограждающее 

устройство 

(шлагбаум) 

1 шт. 100 000,00 

 

 
 

 


