
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

09 февраля 2023 года № Р-15 

 

О согласовании направления 

средств на реализацию 

мероприятий в   2023 году в 

соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 

26.12.2012 № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов 

города Москвы»  

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 03 февраля 

2023 года № Мщ-13-67/23, Совет депутатов муниципального округа 

Мещанский решил:  
          1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского 

района города Москвы на реализацию в 2023 году мероприятий  на территории 

района в сумме 262 537,8 тыс. руб. согласно приложению к настоящему решению.  

         2. Направить копии настоящего решения 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 Толмачева Н.С. 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский       Н.С.Толмачева 



 

                                                     Приложение  

                                                                                      к решению Совета депутатов 

                                                                        муниципального округа  

                                                    Мещанский 

от 09 февраля 2023 года № Р-15 

 

Направление средств стимулирования управы Мещанского района  на 

проведение в 2023 году мероприятий в соответствии с Постановлением 

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

управ районов города Москвы». 

1. Квартальное благоустройство дворовых территорий района _Мещанский  

(квартал 1) в сумме: 92 130,1 тыс. руб. 
№ 
п/п 

Адрес: 

1 Олимпийский пр. д. 10 к.1-2, 10 к.3 

2 Васнецова пер. д3 

3 Троицкий 2-й пер. д.6 стр.3 

4 Троицкая ул. д.9 

 

2. Комплексное благоустройство отдельных дворовых территорий района 

Мещанский в сумме: 122 491,8 тыс. руб. 

 

3. Комплексное благоустройство спортивных площадок в сумме: 8 385,2 

тыс.руб. 

 

 

4. Выполнение текущего ремонта в сумме 39 530,7 тыс.руб. 

 

№ 
п/п 

Адрес: 

1 Мира пр. д.73,77 к.1 

2 Мира пр. д.71 стр.1 

3 Мира пр.д.79 

4 Орлово-Давыдовский пер. д.2/5 к.1,2,3 

5 Протопоповский пер. д.3 

6 Пр.Мира д.44,46,46А,48 стр.6 

7 Щепкина ул. д.60/2 стр.1 

№ 
п/п 

Адрес: 

1 Олимпийский пр. д. 10 к.1-2, 10 к.3 

2 Пр.Мира д.73 


