
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ

О внесения изменений в решение

Совета депугатов муницппального

округа Арбат от 02.03.2021 Л} СД-l4-
2O2l (О согласовании направления

средств стпмулпрованпя управы

района Арбат города Москвы ь 202l

году на реалпзацию мероприятий на

территорпн райоша Арбап>

Рассмотрев обращение шавы управы района Арбат юрола Москвы от

28.\2.202| Nэ Ap-07-58/21-13, в соответствии с пункгом 2.1. постановления

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 юда ]Ф849-ПП <О стимулиров€lнии

управ районов юрода Москвы> Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципЕIльною

округа Арбат от 02.0З.202l JФ СД-l4-202l <О согласовании направления

средств стимулирования управы района Арбат юрода Москвы в 202l ю.ry на

реализацию мероприятий на территории района Арбат:

1.1. Приложение к решению изложить согласно приложению к

настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов

муниципЕUIьногo округа Арбат от |7.06.2021l J$ СД-42-202l <<О внесении

изменений в решение Совета депутатов муниципаJIьною округа Арбат от

|0,01.2022 N" сд-02-2022



оz.оз.2о2| ]ф сд-l'4-202l (О согласовании направления средств

стимулирован}rя управЫ раЙона Арбат mрода Москвы в 2021' rcду на

реаJIизацию мероприятий на территории района Дрбат>, от l6.12.202l Ns СД-

,7 8-2о21 <<О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаJIьною

округа Драт от 02.03.2021 Nэ С.Щ-14-202l (О сопIасовании направпениJI

средств стимулиромнЕя управы района Арбат города Москвы в 2021 голу на

реализацию мероприятий Еа территории района Арбат>

3. Огryбликовать настоящее решение в бюллетене <московский

муниципалькый вестник)) и разместить на официа,лIьном сайте

муниципальною округа Арбат www.агьаtпеws.rч.

4. Направить настоящее решение в управу района Арбат юрода

Москвы, в префекryру I]ентральною административного округа города

Москвы и .Щепартамент территориЕlльных органов исполнительной в.пасти

юрода Москвы.

5. Настоящее решение вступает в сиJry со днJI его принJIтия,

6. КонтролЬ за выполненИем настоящего решениJI возложить Еа главу

муниципаJIьного округа Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение

к решению Совета депутатов

муниципаJIьного округа Арбат

от 10.01.2022 J'Ф СД-02-2022

Направленпе дополнвтеJIьцых средств стпмулпроваIrпя управы района

Арбат на проведенп е в 202l году мероприятий в соответствии с

постановJIеIIпем Правrrтельства Москвы от 26.1,2.2012 юда J\} 849-IШ (о

стпмулированпп управ райопов города Москвы>>

1. Текущий ремонт дворовь!х территорий в сумме 4 932,8 тыс, руб,

2. РемонТ объектов дорожнопо хозяйства ГБУ ДвЩ ЩДО в сумме 133 911,б

тыс. руб.

Б. Николопесковский пер.

Адrес объекга

Каменная Слобода пер.1

2

Проезд от резиденции посла CIIIA до Б. Николопесковского пер,з

4 Б. Николопесковский пер., 15

5 Ср. Николопесковский пер.

6 М. Николопесковский пер.

1

Серебряный пер.8

9 М, Каковинский пер.

Карманицкий переулок10

l1 Троилинский переулок

12 Гоголевский бульвар

Спасопесковский пер.

Ns


