
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 15 мая  2019 года № 47 

 

 

 

 

 

О согласовании направления 

дополнительных денежных средств 

стимулирования управы Головинского 

района на проведение мероприятий по 

благоустройству территории Головинского 

района города Москвы в 2019 году 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

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

Департамента финансов города Москвы от 12 марта 2019 года  № 84   «О стимулировании 

управ районов города Москвы», на основании письма управы Головинского района города 

Москвы от 14 мая 2019 года № 7-7-426/9, поступившего в администрацию муниципального 

округа Головинский 14 мая 2019 года и зарегистрированного за № 7-5-630/19, 

 

Советом депутатов принято решение 

 

1. Согласовать направление дополнительных денежных средств стимулирования 

управы Головинского района города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий Головинского района в 2019 году, в сумме согласно 

приложению 1. 

2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский 

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ в рамках настоящего решения, согласно приложению 2. 

3. Определить, что участие в работе комиссий по открытию и приемке 

выполненных работ в рамках настоящего решения осуществляется депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Головинский, которые закреплены за адресами согласно 

пункту 2 настоящего решения. 

4. Администрации муниципального округа Головинский:  

4.1. Направить настоящее решение в:  

 управу Головинского района города Москвы;  

 префектуру Северного административного округа города Москвы; 

 Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

   



4.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.   

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

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по социально – 

экономическому развитию и благоустройству – депутата Шептуху В.В.  

 

Глава  

муниципального округа Головинский               Н.В. Архипцова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.наше-головино.рф/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

от 15 мая 2019 года    №  47 

 

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Головинский 

города Москвы за счёт дополнительных средств стимулирования в 2019году 

 

  

№ Адрес  Виды работ объемы 

един. 

измере

ния 

Сумма, 

руб 

1 

Кронштадтский 

 б-р. д.34 к. 1, 2 

 

устройство резинового покрытия 

на детской площадке 
126 кв.м. 

1 429 605 

 

установка садового бортового 

камня 
50 пог.м.   

установка ограждения на детской 

площадке 
60 пог.м.   

установка МАФ 5 шт.   

установка садовых диванов 4 шт.   

установка урн 4 шт.   

2 Кронштадтский 

 б-р. д. 28, 30,  

30 к. 1, 30 к. 4 

 

устройство парковочный мест 450 кв.м. 662 120,22 

 
установка бортового камня 68 пог.м. 

нанесение разметки 11 кв.м. 

установка дорожных знаков 2 шт. 

ремонт АБП проезжей части 200 кв.м. 

3 Солнечногорская 

ул. 

д.5 к.1, д.7, 

Сенежская ул. 

д. 3, 5, 

Флотская ул. д.74, 

76 

 

устройство резинового покрытия 

на детской площадке 645 кв.м. 
8 663 294,8 

 

установка бортового камня 155 пог.м.   

установка ограждения на детской 

площадке 180 пог.м.   

установка МАФ 13 шт.   

установка садовых диванов 9 шт.   

установка урн 9 шт.   

ремонт дорожно-тропиночной 

сети 105 кв.м.   

установка садового бортового 

камня 147 пог.м.   

ремонт лестниц 2 шт.   

4 

Флотская  

ул. д.50, 52 к. 

1,2,3,4, 

д.56, д.58 

 

устройство парковочных мест 150 кв.м. 
238 517,72 

 

ремонт газона 100 кв.м. 
 

установка бортового камня 

 

 

пог.м.  

5 Ленинградское ш. 

д. 66,70,72,74, 

Конаковский пр. 

ремонт АБП проезжей части 4055 кв.м. 
 

3 960 270 

 



д.7,9,13 

 
замена бортового камня 600 п.м. 

  

6 Солнечногорский 

пр. д.9 

 
ремонт АБП проезжей части 

479 

кв.м. 

1 709 278 

 

 замена бортового камня 136 пог.м. 

 
устройство ограждения 142 пог.м. 

 
ремонт газона 500 кв.м. 

 7 Онежская ул. 

 д. 28, 30, 32, 34 к. 

1, 2,  

Флотская ул. д. 21, 

72а 

 

устройство бортового камня 100 кв.м. 
2 929 009,1 

 

устройство резинового покрытия 

на детской площадке 252 кв.м. 

 

установка бортового камня 65 пог.м.  

установка МАФ 5 шт.  

установка садовых диванов 3 шт.  

установка урн 3 шт. 

 

 

устройство дорожно-тропиночной 

сети 327 кв.м. 

 

установка садового бортового 

камня 544 пог.м. 

 

замена ограждения 60 пог.м.  

ИТОГО  

 

19 592 094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

от 15 мая 2019 года  № 47 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по реализации мероприятий по выполнению работ на 

территории Головинского района города Москвы за счет дополнительных средств, 

предусмотренных на стимулирование управы Головинского района в 2019 году, а 

также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 

 

 

№ Адрес  Виды работ 
Избират. 

округ 
ФИО депутата  

1 

Кронштадтский 

 б-р, д.34 к.1,2 

 

устройство резинового покрытия 

на детской площадке 

2 

Смирнова 

И.Ю. 

Каликина Е.Б. 

 

 

установка садового бортового 

камня 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ 

установка садовых диванов 

установка урн 

2 Кронштадтский  

б-р,  

д. 28, 30,  

30 к.1, 30 к.4 

устройство парковочный мест 

 

2 

Дегтярева 

Е.А. 

Крылова С.В. 

 

установка бортового камня 

нанесение разметки 

установка дорожных знаков 

ремонт АБП проезжей части 

3 Солнечногорская 

ул. д.5 к.1, д.7, 

Сенежская ул. д.3, 

5,  

Флотская ул. д.74, 

76 

 

устройство резинового покрытия 

на детской площадке 

1 
Мальцева Т.В. 

Борисова Е.Г. 

установка бортового камня 

установка ограждения на детской 

площадке 

установка МАФ 

установка садовых диванов 

установка урн 

ремонт дорожно-тропиночной 

сети 

установка садового бортового 

камня 

ремонт лестниц 

4 
Флотская  

ул. д. 50, 52 к. 

устройство парковочных мест 
3 

Панкова И.М. 

Фомкин Д.А. ремонт газона 



1,2,3,4, 

д.56, д.58 установка бортового камня 

5 Ленинградское ш., 

д.66, 70, 72,74, 

Конаковский пр. 

д. 7, 9, 13  

ремонт АБП проезжей части 

2 

Михайлова 

Г.В. 

Каликина Е.Б. 
замена бортового камня 

6 Солнечногорский 

пр., д.9 

 

ремонт АБП проезжей части 

1 

 

Шептуха В.В. 

Гришин С.А. 

замена бортового камня 

устройство ограждения 

ремонт газона 

7 Онежская ул. д. 

28, 30, 32, 34 к. 1, 

2, 

Флотская ул. д. 21, 

72а 

 

устройство бортового камня 

1 

Гришин С.А. 

Архипцова 

Н.В. 

устройство резинового покрытия 

на детской площадке 

установка бортового камня 

установка МАФ 

установка садовых диванов 

установка урн 

устройство дорожно-тропиночной 

сети 

установка садового бортового 

камня 

замена ограждения 

 
 


