
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  18  марта 2019 года      №  P-17 

 

О согласовании направления 

средств на реализацию 

мероприятий в рамках 

постановления Правительства 

Москвы от 26.12.2012     №  849-ПП 

«О стимулировании управ 

районов города Москвы» на 2019 

год 

 

 

 

 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года            

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы 

Мещанского района города Москвы  от 18 марта 2019 года  № Мщ-13-159/9, 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский  решил: 
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского 

района города Москвы на проведение в 2019 году мероприятий в сумме                    

1 989,2 тыс. руб.  согласно  приложению  к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Мещанского района города 

Москвы. 

3. Опубликовать     настоящее      решение      в     бюллетене    

«Московский  

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

5. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Мещанский  Закускина А.А. 

 

 

Глава муниципального 

округа Мещанский                                                                      А.А. Закускин  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                Приложение  

                к решению Совета депутатов   

                муниципального округа  Мещанский 

                от  18 марта 2019 года № Р-17 

 

Направление средств стимулирования управы Мещанского района на 

проведение в 2019 году мероприятий в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ 

районов города Москвы» 

 

1. Замена (ремонт) контейнерных и бункерных площадок в  сумме 

 1 989,2  тыс.руб.: 

 

 

№ 

п/п 
Адрес 

1 Слесарный пер., д. 3 

2 Мира просп. 52  стр. 4 

3 Мира просп., д. 11, д. 7 стр. 1 

4 Крестовский 2-й пер., д. 12 

5 Печатников пер. д. 18 стр. 2; Рождественский бульвар, д. 19 

6 Щепкина ул., д. 10 

7 Ботанический пер., д. 11 

8 Переяславская Б. ул., д. 10 

9 Мира просп., д. 73 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


