
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25.12.2018

№ 12/02

О согласовании направления 
средств стимулирования управы 
Войковского района города Москвы 
на проведение работ по 
благоустройству территории
Войковского района в 2019 году по 
итогам голосования на портале 
«Активный гражданин»

В соответствии с постановлением Правительства М осквы от 26 декабря 
2012 года №849-1111 «О  стимулировании управ районов города М осквы» и на 
основании обращения первого заместителя главы управы Войковского района 
города М осквы первого заместителя главы управы Войковского района города 
М осквы Е.В . Демяшевича от 21.12.2018 года №  17-7-7097/8 Совет депутатов 
муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Войковского 
района города Москвы на проведение работ по благоустройству территории 
Войковского района в 2019 году по итогам голосования на портале «Активный 
гражданин» в сумме 15 921 076 руб. 52 коп. (Пятнадцать миллионов 
девятьсот двадцать одна тысяча семьдесят шесть руб. 52 коп.) согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 
административного округа города М осквы и управу Войковского района города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «М осковский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.ru.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.

Глава муниципального округа 
Войковский

http://www.voikovskii.ru
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский 
от 25.12.2018 года № 12/02

Адресный перечень работ по благоустройству объектов, 
ставших победителями голосования на портале «Активный гражданин», за счет 

средств стимулирования управы Войковского района в 2019 году

№
п/п Адрес объекта Виды работ Кол-во Ед.

изм.
Стоимость 
работ, руб.

Ремонт асфальтовых покрытий 0.5 тыс. 
кв. м

Ремонт газонов 1000 кв.м.
У стройство/ремонт 
ограждений 122 шт.

1
Ленинградское 
шоссе 34, к.1, 36

Устройство резинового 
покрытия на детской/ 
спортивной площадке

1445 кв.м
8 251 167,79

к.1, 38 к.1 Установка/замена МАФ 32 шт.
Устройство/ремонт детской 
площадки 1 шт.

У стройство/ремонт 
спортивной площадки 1 шт.

Устройство/ремонт площадки 
для выгула собак

1 шт.

Ремонт асфальтовых покрытий 0.5 тыс. 
кв. м

Ремонт газонов 1000 кв.м.

Ленинградское 
шоссе 48, к.1, 48 
к.2, 48 к.З

Устройство/ремонт
ограждений

130 шт.

2
Устройство резинового 
покрытия

920 кв.м 7 669 908,73

Установка/замена МАФ 30 шт.
Устройство/ремонт детской 
площадки

1 шт.

Устройство/ремонт 
спортивной площадки

1 шт.

ИТОГО 15 921 076,52


