
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТРАДНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ            

                                                                                                      

 

04.09.2017 № 62/17 

 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий в районе Отрадное города Москвы в 2017 

году 

 

       В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением управы района Отрадное города Москвы от 31.08.2017 года  

№ 03-22-368/7, Совет депутатов муниципального округа Отрадное 

решил: 

 1. Согласовать направление средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы в 2017 году общей 

суммой: 2 461,8 тыс. руб. (экономия от проведения конкурсных процедур) 

(Приложение). 

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города 

Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

Глава муниципального округа Отрадное   Е.И. Горюшкина 



Приложение к решению Совета депутатов 

              муниципального округа Отрадное 

от 04.09.2017 № 62/17 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Отрадное в 2017 году за счет средств Стимулирования 

управ районов. 

 

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных 

средств (тыс. 

руб.) 

Вид работ 

Выполнение работ по реализации локальных мероприятий, предусмотренных комплексной схемой организации дорожного 

движения 

1. Алтуфьевское шоссе (напротив 

магазина "Да!") 
129,0 

Перенос-устройство пешеходного перехода 56 м2. 

2. Пересечение улицы Римского-

Корсакова и Юрловского проезда   
547,2 

Перенос-устройство пешеходного перехода 309 м2. 

3. Римского-Корсакова ул., напротив 

магазина "Перекресток" 

285,4 Перенос-устройство пешеходного перехода 245 м2. 

4. Бестужевых ул., д.7 корп.1 22,7 Перенос-устройство пешеходного перехода 15,5 м2. 

5. Бестужевых ул., д. 25, около школы 

№ 267 

81,9 Перенос-устройство пешеходного перехода 41 м2. 

6. Каргопольская ул., д.13 к.1 129,2 Перенос-устройство пешеходного перехода 47 м2. 

7. Мусоргского ул., д.1 118,2 Перенос-устройство пешеходного перехода 58 м2. 

8. Каргопольская ул., д.17 670,9 Перенос-устройство пешеходного перехода 465 м2. 

9. Каргопольская ул., д.6 477,3 Перенос-устройство пешеходного перехода 339,7 м2. 

 ИТОГО: 2 461,8  

          


