
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа Дорогомилово 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05. 2015                                                                                              № 7 (49) – 1 СД 
 
 
О согласовании проекта адресного перечня по 
программе благоустройства дворовых 
территорий района Дорогомилово на 2015 год  
 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 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 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 
ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Дорогомилово 
города Москвы от 12.05.2015 № Исх-1400/5, заслушав информацию председателя комиссии по 
ЖКХ при СД МО Дорогомилово Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил: 

 
1. Согласовать адресный перечень по программе благоустройства дворовых территорий 
района Дорогомилово на 2015 год (приложение). 
1.1 Обратить внимание управляющих организаций, работающих в районе Дорогомилово (ГУП 
ЭВАЖД, ГБУ «Жилищник», ГКУ «Жилищник»), управы района Дорогомилово на то, что для 
дальнейшего согласования документов по благоустройству дворовых территорий района 
Дорогомилово в 2015 году и прогноз на 2016 год предоставить в срок до 01.09. 2015г. в Совет 
депутатов муниципального округа Дорогомилово пакет документов в соответствии с 
Методическими рекомендациями для органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве, органов исполнительной власти города Москвы и 
подведомственных им учреждений по осуществлению органами местного самоуправления 
отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства и капитального ремонта 
жилищного фонда; 
1.2 Ознакомить старших по домам и председателей советов многоквартирных домов со 
сметами по благоустройству дворовых территорий по адресам. 
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово города Москвы  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 
 
Глава 
муниципального округа 
Дорогомилово                                                    Н.В. Ткачук 
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