
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                         http://www.sev-izm.ru 
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12.04.2016 г.  № 04/04 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 24.09.2015г. № 09-В/02 «О согласовании перечня 

мероприятий по благоустройству, содержанию территории, а также капитальному 

ремонту многоквартирных домов на территории района Северное Измайлово за счет 

дополнительных бюджетных ассигнований, предоставляемых управе района 

Северное Измайлово города Москвы по итогам исполнения бюджета города Москвы 

за первое полугодие 2015 года, в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы»» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

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

обращения главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 

29.03.2016  № Сиз-208 22/6, Совет депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 24.09.2015г. № 09-В/02 «О согласовании перечня 

мероприятий по благоустройству, содержанию территории, а также 

капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Северное 

Измайлово за счет дополнительных бюджетных ассигнований, 

предоставляемых управе района Северное Измайлово города Москвы по итогам 

исполнения бюджета города Москвы за первое полугодие 2015 года, в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 

№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»» (в ред. решения 

СД от 15.12.2015 г. №12/08), исключив из подпункта 4 приложения адрес: 

Москва, Щелковский проезд и уменьшив сумму на установку газонного 

ограждения на 553,4 (Пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста) рублей. 

2. Высвободившуюся сумму в размере 553,4 (Пятисот пятидесяти трех тысяч 

четырехсот) рублей направить на погашение исполнительного листа серии ФС 

№004454372. 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 

3.1. Направить копию настоящего решения, а также актуальную версию перечня 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Северное Измайлово главе управы района Северное Измайлово города 

Москвы для реализации мероприятий; в префектуру Восточного 



административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации. 

3.2. Опубликовать настоящее решение, а также  актуальную версию перечня 

мероприятий по благоустройству и содержанию территории района 

Северное Измайлово в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А. 

 

 

Глава муниципального  округа  

Северное Измайлово                                                           А.А. Браматкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sev-izm.ru/


Актуальная версия перечня мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Северное Измайлово, в рамках постановления Правительства 

Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП  

«О стимулировании управ районов города Москвы» 
 
№ 
п/п 

Предмет направления средств Адрес Сумма, 
тыс. руб. 

Примечание 

1. Установка ИДН – 2 шт., 

Установка знаков дорожного 

движения – 2 шт.   

Москва, 16-я Парковая 
ул., д. 41 

90,0  

2. Обустройство пешеходного 

тротуара с установкой 

противопарковочных столбиков  

Москва, 13-я Парковая 

ул., д. 29 

635,0  

3. Обустройство контейнерных 

площадок 

Москва, Щелковский 

проезд, д. 7, корп. 1 

800,0  

Москва, 3-я Парковая 

ул., д. 40 
 

Москва, Щелковское 

шоссе, д. 44, корп. 1 
 

Москва, Щелковское 

шоссе, д. 28/56 
 

Москва, Щелковское 

шоссе, д. 56/72 
 

Москва, Щелковское 

шоссе, д. 60 
 

Москва, Щелковское 

шоссе, д. 94 
 

Москва,9-я Парковая 

ул., д. 61, корп. 1 
 

Москва,9-я Парковая 

ул., д. 66, корп. 2 
 

Москва, 16-я Парковая 

ул., д. 43, корп. 2 
 

4. Установка газонного 

ограждения 

Москва, 13-я Парковая 

ул., д. 26 

268,0  

Москва, 3-я Парковая 

ул., 

Москва, 5-я парковая 

ул., 

Москва, 11-я парковая 

ул.,  

Москва, 13-я Парковая 

ул.,  

Москва, ул. К.Федина. 

1242,2  

Итого:                                                                                                                           3035,2 
 


