
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

09.12.2014г.  № 12/09 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа от 11 

ноября 2014 года № 11/05 «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 2014 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 08.12.2014 

года № Исх. СИ-14-208к/4, Совет депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа от 11 

ноября 2014 года № 11/05 «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 2014 года, в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы» в приложение, изложив его, согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Направить копию настоящего решения: 

2.1. главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации 

предложений; 

2.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в порядке информации. 

 

 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 



вестник» и разместить 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение   к решению Совета 

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


 

 
 

 

 

 

Предложения управы района Северное Измайлово  города Москвы по распределению 

денежных средств на 2015 год, в соответствии с Постановлением Правительства 

Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании   

управ районов города Москвы» 

  

№ 

п/п 

Адрес Предмет 

направления 

средств 

Сумма, тыс. 

руб. 

примечание 

1. Москва, Щелковское 

шоссе д. 12, к.3  

Выборочный 

капитальный 

ремонт-замена 

канализации по 

подвалу 

759,90  

2. Москва, 13-ая 

Парковая ул., д. 35, 

к.5; Никитинская ул., 

д.37 

Выборочный 

капитальный 

ремонт-замена 

канализации по 

подвалу 

380,00  

3 Москва, Никитинская 

ул., д. 16, к.2; 

3-ая Парковая ул., д. 

44, к.1; 

3-ая Парковая ул., д. 

44, к.2; 

3-ая Парковая ул., д. 

48, к.2; 

3-ая Парковая ул., д. 

56/28. 

Замена оконных 

блоков в 

подъездах 

2600,00  

4 Москва, 5-ая 

Парковая ул., д. 47, 

к.3 

Благоустройство 

детской площадки 

2000,00  

5 Москва, территория 

района Северное 

Измайлово, по 

оформленным 

порубочным билетам 

Спил сухостоя и 

кронирование 

деревьев 

640,00  

6. Москва, район 

Северное Измайлово, 

по обращениям 

жителей района 

Щелковское шоссе, д. 

88, к.3 

Установка 

дополнительных 

МАФ 

 

-2 качели; 

- 6 скамеек 

120,00  

7. Москва, район 

Северное Измайлово, 

Установка 

антипарковочных 

600,00  

депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово от 09 

декабря 2014 года № 12/09 



по обращениям 

жителей района 

столбиков- 300 

шт. 

8. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 75/35 

Установка 

скамеек, урн, 

газонного 

ограждения, 

асфальтирование  

площадки, 

посадка 

кустарников 

240,00  

Итого:                                                                            7 339,90  

 
 

 

 

 

 


