
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

Mll 2t/ *, rp-/r-/r//
О внесении изменений в решение
совета депутатов муниципального
округа Арбат от 18.03.202l ЛЪ СД-18-
2О2l (О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Арбат города Москвы в 202l
году на реализацию мероприятий на
территории района Арбат

Рассмотрев обращение главы управы района Арбат горола Москвы от
l0.06.202 l ЛЬ AP-07-5812lt-4, в соответствии с пунктом 2.1. постановления
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года N9849-ПП <О стимулировании
управ районов города Москвы> Совет депутатов решил:

l. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципzrльного округа
Арбат от l8.0З.202 l Nl C!-l8-2021 (О согласовании направления средств
стимулирования управы района Арбат города Москвы в 202l голу на реализацию
мероприятий на территории района Арбат:

1.1.л. l решения изложить в следующей редакции:
(l. Согласовать направление дополнительных средств стимуJIирования

управы района Арбат города Москвы в 2021 голу на реализацию мероприятий на
территории района Арбат на сумму 34 058,8 тыс. руб. (Приложение)>.

1.2.Приложение к решению изложить согласно приложению к настоящему
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <Московский
муниципальный вестник>> и разместить на официальном сайте муниципального
округа Арб ат rvцlv.aгbatnewS.l,u.

3. Направить настоящее решение в управу района Арбат горола Москвь], в
префектуру I_|ентрального административного округа города Москвы и

!епартамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко.

Гл:rва муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение
к решению Совета депутатов
МУНИЦИП.LПЬНОГО ОКРУ

м

Направление дополнительных средств стимулирования управы района Арбат
на проведение в 2021 году мероприятий в соответствии с постановлением

Правительства Москвы от 26.12.2012 года ЛЪ 849-ПП
<О стимулировании управ районов города Москвы>r

l. Текущий ремонт дворовых территорий - б 689,7 тыс. руб.

2. Ремонт дворового проезда (Проезл от Серебряного переулка до Малого
Николопесковского переулка) - 6248,3 тыс. руб.

3. Квартальное благоустройство - 9 837,б тыс. руб.

N,r Алрес

I Каковинский М. пер. l/8 с.1, l18 с.2,З

2 Каковинский М. пер. 4 с. 1 ,, б с. l ; Каменная Слобода пер. бl2 с.1, бl2 с.2
_) Карманицкий пер. л. 2/5

4 Каменная Слобода лер.2lI c.1,2ll с.2

Трубниковский пер,, 4, 4с2, 8l l 5

4. Реконструкция спортивных площадок - l0749,9 тыс. руб.

Л,r Алрес

] М. Николопесковский пер. л. l l/2
1 Новинский бульвар л. 7

5. Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации - 533,3
тыс. рублей

Nl Алрес

l Новинский бульвар,л. 1/2, Проточный переулок л. 4
] Новинский бульвар л. 3 стр. l
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