СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ВОЙКОВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
49 .04.2016

№

шт

О согласовании расходования
средств,
выделенных
на
стимулирование
управы
Войковского района
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от
26.12.2012 года №849-1111 (ред. от 16.10.2015) «О стимулировании управ
районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего
обязанности главы управы Войковского района города Москвы от 14.04.2016
года № 17-7-743/6 Совет депутатов муниципального округа Войковский
решил:
1. Согласовать расходование средств, выделенных на стимулирование
управы Войковского района города Москвы на 2016 год в сумме 4 593 000,00
руб. на реализацию мероприятий по благоустройству объекта, ставшего
победителем голосования на портале «Активный гражданин», расположенного
по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д.9, к.1 (детская площадка).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной
власти
города
Москвы,
префектуру
Северного
административного округа города Москвы и управу Войковского района города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный
вестник»
и
разместить
на
официальном
сайте
www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

,
И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 19.04.2016 №06/07

Адресный перечень объектов, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Войковского
района г. Москвы, планируемых к проведению за счет средств Стимулирования в 2016 году

№
п/п

1

Адрес объекта

Вид работ

Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Замена дорожного борта
Установка газонного ограждения
Устройство площадки для тихого
отдыха (брусчатка)
Устройство дорожно-тропиночной
сети (асфальт)
Ленинградское ш., д. 9, к. 1
Ремонт газона
Устройство газона
Устройство резинового покрытия
Установка садового камня
Установка вазонов
Посадка кустов
Устройство клумбы (4*4)
Установка песочницы

объем
работ

ед.изм.

1320

м2

150
548

м.п.
м.п.

80

м2

15

м2

1200
14
600
179
9
210
1
1

м2
м2
м2
м.п.
шт
шт
шт
шт

Общая стоимость
работ, руб.

4 593 000,00

Установка горки 2-5 л.
Установка качели-балансир
Установка пружины "Джип"
Установка карусели 4-х местная
Установка игрового комплекса
Установка парковых диванов
Установка урн
Установка контейнерной площадки
Установка бункерной площадки

1
1
2
1
1
20
20
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
4 593 000,00

