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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

-//

о внесении измененпй в решепие Совета деп}rгатов
муниципального округа Арбат от l8.03.202l л{ь сд-
18-202l <О согласовании направления средств
стимулирования управы района Арбат города
Москвы в 202l году на реалнзацпю мероприятпй на
территории района Арбат

Рассмотрев обращение главы управы района Арбат города Москвы от
2.1. постановления|з,12.202l Ns AP-07-58/21-12, в соответствии с пунктом

Правительства Москвы от 26 декабря 201,2 года Ns849-ПП кО стимулировании
управ районов города Москвьр> Совет дегryтатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета дегryтатов муниципаJIьного округа
Арбат от l8.03.2021 Nэ СЩ-18-2021 <о согласовании направJIения средств
стимулировЕlния управы района Арбат города Москвы в 2021 году на реализацию
мероприятий на территории района Арбат:

1.1.п. l решения изложить в следующей редакции:
(1. Согласовать направление дополнительных средств стимулировЕlниrl

управЫ района Арбат города Москвы в 202l году на реализацию мероприятий на
территориИ района Арбат на сумму 33 051,1 тыс. руб. (Приложение)>.

I.2.ПриложеНие к решеЕию изложить согласно приложению к настоящему
решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета деrrутатов муниципЕrльного
округа Арбат от |7,06.2021 J$ сд-43-202l <о внесении изменений в решение
Совета дегryтатов муницип€rльного округа Арбат от l8.03.2021 Ns СД-l8-202l (о
согласовании направления средств стимулирования управы района Арбат города
Москвы в 202l году Еа реЕuIизацию мероприятий на территории района Арбат>

3. Огryбликовать настоящее решение в бюллетене <Московский
муниципальный вестник> и р€вместить на официальном сайте муниципального
округа Арбат www.arbatnews.ru.
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4. НаправиТь настоящее решение в управу района Арбат города Москвы, в
префекryру Щентрального административного округа города Москвы и
,Щепартамент территориаJIьных оргЕtнов исполнительной власти города Москвы.

5. Настоящее решение вступает в силу со дrtя его принятиJI.
6, Кон,троль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муницип.rльного округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муницппальЕого округs Арбат Е.П. Бабенко



Приложение
к решению Совета дегryтатов
муt{иципмьного округа Арбат
.аr? //,/r. .€.Zr/а- {?-tzz

НаправленИе дополнитеЛьнь!х средсТв стпмулирОвапия управы района Арбат
на проведенпе в 202l году мероприятий в соответствип с постано&пением

Правптельства Москвы от 26.t2.20l2 года Л} 849-пП <О стимулированпи управ
районов города Москвьu>

1. Текущий ремонт дворовых территорий - б б89,7 тыс. руб.

2. РемонТ дворовогО проезда (Проезд от Серебряного переулка до Ма,rого
Николопесковского переулка) - 6248,3 тыс. руб.

з. Квартальное благоустройство - 7 72б,2 тыс. руб.

4 РеконструкциrI спортивных площадок - l072117 тыс. руб.

5. Выполнение
l665,2 тыс. рублей

работ по изготовJIению проектно-сметной документации
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