
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      15.12.2015г. № 15-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 

13.09.2012 № 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы", на основании обращения главы управы района 

Левобережный города Москвы В.И.Ярцева от 02 декабря 2015 № 11-7-929/5 (вх. № СД-5-229/15 

от 02.12.15), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить адресный перечень дворовых территорий района Левобережный для проведения 

работ по благоустройству в рамках дополнительных мероприятий  по социально-

экономическому развитию района на 2016 год на сумму 3 010 720 руб. (Приложение 1).  

2. Управе района Левобережный города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный на сумму 

1460 000 руб. согласно перечню (Приложение 2). 

3. Определить порядок участия депутатов в работе комиссии по открытию и приемке работ по 

благоустройству в рамках дополнительных мероприятий  по социально-экономическому 

развитию района на 2016 год (Приложение 3). 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и  

управу района Левобережный города Москвы не позднее 3 дней со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя 

Совета депутатов  муниципального округа Левобережный  А.В.Щербакова. 

 

 

 

О согласовании  адресного перечня дворовых 

территорий района Левобережный для 

проведения работ по благоустройству в рамках 

дополнительных мероприятий  по социально-

экономическому развитию района на 2016 год 

Председательствующий  

на заседании Совета депутатов 

                           

  

 А.В.Щербаков 



Приложение 1  к решению Совета депутатов                

муниципального округа Левобережный 

от 15.12.2015г. № 15-17 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий района Левобережный для проведения работ по благоустройству в рамках 

дополнительных мероприятий  по социально-экономическому развитию района на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта  Виды работ  

 

Единицы 

измерения 

 

Объем работ Общая стоимость 

работ, руб. 

1 2 3 
4 5 

6 

2 Беломорская ул., д.18А 

Ремонт асфальтовых покрытий тыс.кв.м 0,93 

732 400 Замена бортового камня пог.м. 56 

Установка вазонов шт. 2 

3 Ленинградское ш., д.120  к.3 

Установка антипарковочных столбиков шт. 65 

1 500 000 

Установка ограждения пог.м. 237,4 

Устройство дорожно-тропиночной сети из 

плитки 

кв.м. 108 

Установка бортового камня садового пог.м. 180 

Устройство АБП тыс.кв.м. 0,35 

Установка бортового камня дорожного пог.м. 140 

Разработка ПСД ед. 1 

5 Фестивальная ул., д.13 к.3 

Ремонт газонов кв.м. 1500 

778 320 
Устройство  ограждений пог.м. 52 

Замена бортового камня пог.м. 47 

Ремонт асфальтовых покрытий тыс.кв.м. 0,15 

 

 



Приложение  2  к решению Совета депутатов                

муниципального округа Левобережный 

от 15.12.2015г. № 15-17 

 

 

 

Перечень дополнительных мероприятий 

 по социально-экономическому развитию района Левобережный города Москвы в 2016 году 
  

№ 

п/п 

Адрес  Вид работ Объем работ Ед. изм. Стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории района Левобережный 

1.1. Адресный список 

жителей  

Материальная 

помощь 

По заявлениям 

жителей 

 400,0 

1.2. Адресный список 

жителей 

Поздравление к 

праздничным датам 

Подарки, 

продуктовые 

наборы 

 800,0 

1.3. Адресный список 

жителей 

Новогодние 

мероприятия  

  160,0 

 Итого:    1360,0 

2.Другие вопросы в области национальной экономики 

2.1 Памятные места 

района 

Праздничные даты  Корзины с 

цветами 

 100,0 

 Итого:    100,0 

 Всего:    1460,0 



Приложение  3  к решению Совета депутатов                

муниципального округа Левобережный 

от 15.12.2015г. № 15-17 

 

 

 

 

Порядок участия депутатов в работе комиссии 

 по открытию и приемке работ по благоустройству в рамках дополнительных мероприятий  по социально-экономическому 

развитию района на 2016 год 
 

 

  

№ 

п/п 
Адрес объекта Депутат 

1 

 

Ленинградское ш., д.120 к.3 

 

Синиченко Т.Ж. 

2 

   

  Беломорская ул., д.18А 

 

Щетинина М.М. 

3 

 

Фестивальная ул., д.13 к.3 

 

Щербаков А.В. 

 


