
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 
 

18 июня 2019 г. № 39 

 

О согласовании направления средств  

стимулирования управы района  

Северное Тушино города Москвы  

на проведение мероприятий  

по благоустройству территорий  

в 2019 году 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

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

заместителя главы управы района Северное Тушино города Москвы Филиппова П.В. 

от 04.06.2019 № 51-07-553/9, учитывая решение комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства 

(протокол от 17.06.2019 № 5), 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное 

Тушино города Москвы на сумму 5900661,97 руб. на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в 2019 году (приложение 1). 

 2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также 

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

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, в префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы 

и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Северное Тушино        А.А. Кружков 

http://www.stushino.ru/


         Приложение 1 

          к решению Совета депутатов  

          муниципального округа  

          Северное Тушино  

          от 18 июня 2019 г. № 39 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  

за счет стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Адрес Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости 

Натуральный показатель Ед. 

измерения 

Количество Итого  

по адресу: 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 
ул. Героев Панфиловцев, д.2, д.4; 

Химкинский б-р, д.16, корп.1, 2, 3, 4, 5 

Замена бортового дорожного камня м.п. 1063 

5 900 661,97 

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 4000 

                                                                                                                                                         ИТОГО: 5 900 661,97  

 

 



          Приложение 2  

          к решению Совета депутатов  

          муниципального округа  

          Северное Тушино  

          от 18 июня 2019 г. № 39 

 

 

 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино,  

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ  

по проведению благоустройства дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ  

за счет средств стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы в 2019 году 

 

 

№ 

п/п 

Адрес  

дворовой территории 

Многомандатный 

избирательный округ (№) 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

 

1 
 

ул. Героев Панфиловцев, д.2, д.4; 

Химкинский б-р, д.16, корп.1, 2, 3, 4, 5 

 

3 

 

Петрусёва 

Ольга Александровна 

 

Жарова 

Елена Борисовна 

 

 

 


