
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

/l//,r?з/ х, 40-//-

О внесении изменений в решеппе
Совета деп}татов муниципального
округа Арат от 02.03.2021 .}(! СД-l4-
202l <О согласованпи направления
средств стимулирования управы
райопа Арбат города Москвы в
202l году на реализацию
мероприятий на территории

района Арбат

Рассмотрев обращение главы управы района Арбат города Москвы от
12.12.202l Nч Ар-07-58/2|-|0, в соответствии с rryнктом 2,1. постановления
Правительства Москвы от 26 декабря 20|2 года Ns849-ПП <о стимулировании
управ районов города Москвы> Совет депутатов решил:l. Внести изменеЕия в решение Совета деrryтатов муницип€шьного округа
Арат от 02.0З.2021' Nч С.Щ-l4-2021 <О согласов€lнии направJIениII средств
стимулированпя упр€lвы района Арбат города Москвы в 2021 году на реirлизацию
мероприятий на территории района Арбат:

1.1. п. 1 решения изложить в следующей редакции:
(l. Согласовать Еаправление дополнительньIх средств стимулирования

управы района Арбат города Москвы в 202l году на реализацию мероприятий на
территории района Арбат на сумму lЗ8 844,4 тыс. руб. (Приложение).

1.2. Приложение к решению изложить согласно приложению к настоящему

реrцению
2. Признать утратившим силу решение Совета дегryтатов муницип€lльного

округа Арбат от 17.06.2021' N9 СД-42-202l <О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципЕrльного округа Арбат от l8.03.2021 М СД-l8-202l (О
согласовании направления средств стимулирования управы района Арбат города

Москвы в 202l гоry на реализацию мероприятий на территории района Арбат>



3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене <московский
муниципальный вестник> и разместить на официальном сайте муниципального
округа Арбат www.arbatnews.ru.

4. Направить настоящее рецение в управу района Арбат горола Москвы, в
префекryру Щентрального администативного оцруга города Москвы и
Щепартамент территориаJIьных органов исполнительной власти города Москвы.

5. Настоящее решение всryпает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципЕtJIьного округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муницппального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение
к решению Совета дегryтатов
муниципального округа Арбат

НаправленИе дополнитеЛьных средств стпмулирования управы районаАрбат на проведенпе в 202t году мероприятий в соответствии с
постановJIением Правительства Москвы от 26.12.2012 года Лъ 849-ПП (о

стнмулировании управ районов города Москвы>>

l. Текущий ремонтдворовых территорий в сумме 4 932,8 тыс. руб.

2, Ремопт объектов доро?кного хозяйства ГБУ Авщ ЩАО в сумме 13391l,б
тыс. руб.

Адрес объекта
l Каменная Слобода пе
2 спасопесковский п
, Проезд от иденции посла CLlЦ до Б. Николопесковского пер.
4 Б. Николопесковский пер., l5
5 . Николопесковский п
6 м. Николопесковский пе
7 Б. Николопесковский пер.
8 Серебряный пер
9 м. Каковинский пер.
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