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ОФИЦИАЛЬНО

11 февраля 2014 года в 16:00 
часов в зале заседаний муници‑
пального Собрания по адресу: 
ул. Расковой, дом 20, 2 этаж, ка‑
бинет № 12 состоялось тридцать 
первое заседание муниципаль‑
ного Собрания внутригородско‑
го муниципального образования 
Беговое в городе Москве, на ко‑
тором были приняты следующие 
решения:

1. Об исполнении ОАО 
«ДУКС» обязательств, изложен‑
ных в решении муниципально‑
го Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Беговое в городе Москве № 16‑1 
от 23.11.2004 года «Согласование 
проекта строительства админи‑
стративного здания с подзем‑
ной автостоянкой по адресу ул. 
Правды вл. 8 корп. 21, 22 в рам‑
ках согласованной концепции 
реабилитации территории ОАО 
«ДУКС».

2. О согласовании установ‑
ки ограждающего устройства 

на придомовой территории 
во внутригородском муниципаль‑
ном образовании Беговое в горо‑
де Москве по адресу: г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 1.

3. Об отчете главы управы 
района Беговой о результатах 
деятельности управы района Бе‑
говой за 2013 год.

4. О работе ГКУ «ИС района 
Беговой» за 2013 год.

5. О состоянии и мерах 
по профилактике правонаруше‑
ний на территории внутригород‑
ского муниципального образо‑
вания Беговое в городе Москве 
за 2013 год.

6. О внесении изменений в ре‑
шение муниципального Собрания 
внутригородского муниципально‑
го образования Беговое в городе 
Москве от 22.10.2013 года № 25‑1 
«О внесении изменений в реше‑
ние муниципального Собрания 
внутригородского муниципально‑
го образования Беговое в городе 
Москве от 10.09.2013 года № 23‑1 

«О проведении первоочередных 
мероприятий по капитальному ре‑
монту отдельных конструктивных 
элементов многоквартирных до‑
мов района Беговой в 2014 году».

7. О внесении изменений 
в решение муниципального 
Собрания внутригородско‑
го муниципального образова‑
ния Беговое в городе Москве 
от 22.10.2013 года № 25‑2 «О вне‑
сении изменений в решение 
муниципального Собрания вну‑
тригородского муниципального 
образования Беговое в городе 
Москве от 10.09.2013 № 23‑2 
«О проведении дополнительных 
мероприятий по капитальному 
ремонту отдельных конструктив‑
ных элементов многоквартир‑
ных домов за счет средств соци‑
ально‑экономического развития 
района Беговой в 2014 году».

8. О внесении изменений 
в решение муниципального 
Собрания внутригородско‑
го муниципального образова‑

ния Беговое в городе Москве 
от 22.10.2013 № 25‑3 «О внесе‑
нии изменений в решение му‑
ниципального Собрания вну‑
тригородского муниципального 
образования Беговое в городе 
Москве от 10.09.2013 года № 23‑5 
«О согласовании адресного пе‑
речня дворовых территорий 
для проведения работ по благо‑
устройству дворовых террито‑
рий во внутригородском муни‑
ципальном образовании Беговое 
в городе Москве в 2014 году».

9. О внесении изменений 
в решение муниципального 
Собрания внутригородско‑
го муниципального образова‑
ния Беговое в городе Москве 
от 05.11.2013 года № 26‑2 «О со‑
гласовании адресного перечня 
дворовых территорий для прове‑
дения работ по благоустройству 
дворовых территорий во вну‑
тригородском муниципальном 
образовании Беговое в городе 
Москве».

10. О согласовании проекта 
адресного перечня дворовых 
территорий для установки до‑
полнительных опор освещения 
во внутригородском муници‑
пальном образовании Беговое 
в городе Москве в 2015 году.

11. О внесении изменений 
в решение муниципального 
Собрания внутригородско‑
го муниципального образова‑
ния Беговое в городе Москве 
от 22.10.2013 года № 25‑4 «О со‑
гласовании адресного перечня 
дворовых территорий для уста‑
новки дополнительных опор осве‑
щения во внутригородском муни‑
ципальном образовании Беговое 
в городе Москве в 2014 году».

12. Об открытии банковского 
счета для проведения операций 
со средствами, поступающими 
во временное распоряжение по‑
лучателей средств бюджета вну‑
тригородского муниципального 
образования Беговое в городе 
Москве.

Дорогие жители района, ветераны 
войны, военнослужащие, призывники!

Сердечно поздравляю всех вас с Днем 
защитника Отечества!

Это наш общий праздник. Его отмеча‑
ют и убеленные сединой ветераны, и совре‑
менные профессиональные военные, и те, 
кто только завтра встанет в солдатский строй.

Сегодня защитником Отечества явля‑
ется каждый, кто считает своим долгом 
беречь родную землю, защищать ее инте‑
ресы, чья жизнь и работа подчинены еди‑
ной цели — благополучию и процветанию 
нашей великой страны.

Мы выражаем слова благодарности 
и признательности ветеранам Великой 
Отечественной войны и локальных кон‑
фликтов, ветеранам Вооруженных Сил, 

рядовым и офицерам запаса, всем тем, 
кто даже в этот праздничный день выпол‑
няет свой воинский долг, укрепляя оборо‑
носпособность страны. С особым чувством 
мы отдаем дань уважения родным и близ‑
ким военнослужащих, которые разделяют 
с ними все трудности и являются для них 
надежным тылом.

В этот замечательный праздник желаем 
вам мира и благополучия, больших успехов 
в работе и воинской службе, счастья, здоро‑
вья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

П.А. АДАМОВ,
руководитель 

внутригородского 
муниципального 

образования Беговое 
в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 1 Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдель‑
ными полномочиями города Мо‑
сквы», Постановлением Прави‑
тельства Москвы от 10.09.2012 года 
№ 474‑ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета гла‑
вы управы района и информации 
руководителей городских орга‑
низаций», и по результатам заслу‑

шивания ежегодного отчета главы 
управы района Беговой города 
Москвы (далее — управа района) 
о деятельности управы района, 
муниципальное Собрание внутри‑
городского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве 
решило:

1. Принять отчет главы упра‑
вы о деятельности управы района 
за 2013 год к сведению.

2. Рекомендовать Главе управы 
района Беговой Ткаченко В. А. ис‑
ходя из полномочий главы управы:

2.1. Контролировать порядок 

планирования работ по капиталь‑
ному ремонту многоквартирных 
домов и благоустройству дворовых 
территорий государственного ка‑
зенного учреждения города Мо‑
сквы «Инженерная служба района 
Беговой».

2.2. Обязать государственное ка‑
зенное учреждение города Москвы 
«Инженерная служба района Бе‑
говой» строго контролировать тех‑
нологии применения противоголо‑
ледных материалов управляющими 
и подрядными организациями.

2.3. Провести слушания и акти‑

визировать работу по реализации 
программы «Миллион деревьев» 
и по приведению газонов района 
в порядок в соответствие с требо‑
ваниями и нормативами.

3. Направить настоящее реше‑
ние в управу района Беговой, пре‑
фектуру Северного администра‑
тивного округа города Москвы, 
Департамент территориальных 
органов исполнительной власти го‑
рода Москвы.

4. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Муниципальный 
вестник Беговое» и разместить 

в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет» на офици‑
альном сайте внутригородского му‑
ниципального образования Беговое 
в городе Москве.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве Адамова П. А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

Об отчете главы управы района Беговой города Москвы 
о результатах деятельности управы района Беговой города Москвы за 2013 год

На муниципальном Собрании

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 11 февраля 2014 года № 31‑3
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В соответствии с Постановлени‑
ем Правительства Москвы от 5 октя‑
бря 2010 года № 882‑ПП «О комплекс‑
ной городской целевой программе 
профилактики правонарушений, 
борьбы с преступностью и обеспече‑
ния безопасности граждан в городе 
Москве на 2011‑2015 годы», муници‑
пальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве решило:

1. Принять информацию о со‑
стоянии и мерах по профилактике 
правонарушений на территории 
внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Мо‑
скве за 2013 год к сведению.

2. Рекомендовать начальнику 
ОМВД России по району Беговой 
Громову И. И.:

2.1. Активизировать работу 
по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, систе‑
матическому контролю за семьями, 
должным образом не выполняю‑
щих родительские обязанности.

2.2. При взаимодействии 
с УФМС провести необходимые 
мероприятия по выявлению ино‑
странных граждан, проживающих 
на территории района Беговой го‑
рода Москвы без регистрации.

3. Направить обращение в УВД 

по САО ГУ МВД России по городу 
Москве по выводу ОМВД России 
по району Беговой города Москвы 
из здания жилого дома.

4. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Муниципальный 
Вестник Беговое» и разместить 
в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет» на офици‑
альном сайте внутригородского му‑
ниципального образования Беговое 

в городе Москве.
5. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве Адамова П. А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

В соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 1 Закона горо‑
да Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления му‑
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочия‑
ми города Москвы», Постанов‑
лением Правительства Москвы 
от 24.09.2012 года № 507‑ПП «О по‑
рядке формирования, согласо‑
вания и утверждения перечней 

работ по благоустройству дворо‑
вых территорий, парков, скверов 
и капитальному ремонту много‑
квартирных домов», муниципаль‑
ное Собрание внутригородского 
муниципального образования Бе‑
говое в городе Москве решило:

1. Внести изменение в решение 
муниципального Собрания внутри‑
городского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве 
от 05.11.2013 № 26‑2 «О согласова‑

нии адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ 
по благоустройству дворовых тер‑
риторий во внутригородском му‑
ниципальном образовании Беговое 
в городе Москве», изложив реше‑
ние с приложением к указанному 
решению в новой редакции (прило‑
жение).

2. Настоящее решение вступа‑
ет в силу со дня его принятия.

3. Направить настоящее реше‑

ние в управу района Беговой горо‑
да Москвы, префектуру Северного 
административного округа города 
Москвы и Департамент террито‑
риальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Муниципальный 
вестник Беговое» и разместить 
на официальном сайте внутриго‑
родского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве 

в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве П. А. Адамова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

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 Мо‑
скве отдельными полномочиями го‑
рода Москвы», Постановлением Пра‑
вительства Москвы от 24.09.2012 года 
№ 507‑ПП «О порядке формирова‑
ния, согласования и утверждения 
перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, скве‑

ров и капитальному ремонту много‑
квартирных домов», муниципальное 
Собрание внутригородского муници‑
пального образования Беговое в горо‑
де Москве решило:

1. Согласовать адресный пере‑
чень дворовых территорий для про‑
ведения работ по благоустройству 
дворовых территорий во внутриго‑
родском муниципальном образова‑
нии Беговое в городе Москве в части 
установки новых павильонов на кон‑

тейнерных площадках (приложе‑
ние) взамен существующих, соглас‑
но предписанию от 23.09.2013 года 
на сумму 917 715,26 рублей.

2. Уточнять перечень работ по бла‑
гоустройству дворовых территорий 
и необходимость их проведения с уча‑
стием депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муници‑
пального образования Беговое в городе 
Москве до открытии работ на конкрет‑
ных дворовых территориях. Результаты 

уточнения объемов работ учесть в окон‑
чательном перечне работ по благо‑
устройству дворовых территорий.

3. Направить настоящее реше‑
ние в управу района Беговой горо‑
да Москвы, префектуру Северного 
административного округа города 
Москвы и Департамент террито‑
риальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Муниципальный вестник 

Беговое» и разместить на официальном 
сайте внутригородского муниципаль‑
ного образования Беговое в городе 
Москве в информационно‑телекомму‑
никационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве В. Б. Власову.

Председательствующий
П. А. АДАМОВ

О состоянии и мерах по профилактике правонарушений на территории внутригородского 
муниципального образования Беговое в городе Москве за 2013 год

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Беговое в городе Москве от 05.11.2013 № 26-2 «О согласовании адресного перечня 

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во 
внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве»

О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 11 февраля 2014 года № 31‑5

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 11 февраля 2014 года № 31‑9

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 5 ноября 2013 года № 26‑2

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 11 февраля 2014 года № 31‑9

Заслушав в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местно‑
го самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы», 
заслушав ежегодную информацию 
директора государственного казен‑
ного учреждения города Москвы 
«Инженерная служба района Бего‑
вой» (далее по тексту — ГКУ «ИС 
района Беговой») о работе ГКУ «ИС 
района Беговой» за 2013 год, муни‑
ципальное Собрание внутригород‑
ского муниципального образования 
Беговое в городе Москве решило:

1. Принять информацию о ра‑
боте ГКУ «ИС района Беговой» 
за 2013 год к сведению.

2. Директору ГКУ «ИС района 

Беговой» Наумовой Т. А.:
2.1. Обратить внимание на свое‑

временное и полное предостав‑
ление обосновывающей доку‑
ментации по проведению работ 
по благоустройству дворовых тер‑
риторий и капитальному ремонту.

2.2. Запретить применение про‑
тивогололедных материалов в слу‑
чаях, не оговоренных распоряже‑
нием Правительства Москвы от 28 
сентября 2011 года № 05‑14‑650 / 1 
и техническими регламентами, 
в том числе:

1) распределение противого‑
лоледных материалов на уже очи‑
щенную от снега дорожную часть 
дворовой территории, производить 
только при объявлении чрезвычай‑
ной гололедной ситуации;

2) не производить размещение 

снега, сгребаемого с дворовых тер‑
риторий и внутриквартальных про‑
ездов, обработанных противоголо‑
ледными материалами, на газонах.

2.3. Очаги уплотненного снега 
и снежный накат удалять в течение 
3 часов после обработки противого‑
лоледными материалами.

2.4. Осуществлять контроль 
за сохранением зеленых насажде‑
ний при перекидке снега.

2.5. Проводить детальный ин‑
структаж управляющих и подряд‑
ных организаций по технологии 
применения противогололедных 
материалов согласно распоряже‑
нию Правительства Москвы от 28 
сентября 2011 года № 05‑14‑650 / 1.

2.6. Направить обращение 
в ГБУ города Москвы «Служба 
заказчика жилищно‑коммуналь‑

ного хозяйства и благоустройства 
Северного административного 
округа» о завершении ремонтных 
работ фасада дома № 32 по ул. 
Беговая и о необходимости со‑
гласования работ по выборочно‑
му капитальному ремонту, про‑
изводимому в районе Беговой, 
в соответствии с Законом города 
Москвы от 11.07.2012 года №  39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы» 
с жителями района и депутатами 
муниципального Собрания внутри‑
городского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве.

3. Направить настоящее реше‑
ние в управу района Беговой города 
Москвы, ГКУ «ИС района Беговой» 

и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти го‑
рода Москвы.

4. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Муниципальный 
вестник Беговое» и разместить 
в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет» на офици‑
альном сайте внутригородского му‑
ниципального образования Беговое 
в городе Москве.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве Адамова П. А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

О работе государственного казенного учреждения города Москвы 
«Инженерная служба района Беговой» за 2013 год

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 11 февраля 2014 года № 31‑4
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ОФИЦИАЛЬНО

Адресный перечень дворовых территорий 
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий во 

внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве 
в части установки новых павильонов на контейнерных площадках

Проект адресного перечня дворовых территорий для установки 
дополнительных опор освещения во внутригородском муниципальном 

образовании Беговое в городе Москве в 2015 году

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 5 ноября 2013 года № 26‑2

В соответствии со ст. 8 Закона 
города Москвы от 06.11.2002 года 
№ 56 «Об организации местного са‑
моуправления в городе Москве», му‑
ниципальное Собрание внутригород‑
ского муниципального образования 
Беговое в городе Москве решило:

1. Согласовать проект адресно‑
го перечня дворовых территорий 
для установки дополнительных 
опор освещения во внутригород‑
ском муниципальном образовании 
Беговое в городе Москве в 2015 году 
(приложение).

2. Направить настоящее реше‑
ние в управу района Беговой города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Муниципальный 
вестник Беговое» и разместить 
на официальном сайте внутриго‑

родского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве 
в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородского 

муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве П. А. Адамова.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий 
для установки дополнительных опор освещения во внутригородском 

муниципальном образовании Беговое в городе Москве в 2015 году

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 11 февраля 2014 года № 31‑10

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 11 февраля 2014 года № 31‑10

№ п / п на 2 контейнера Стоимость, руб
1 Правды ул., д. 3 / 1 71 874,82
2 Правды ул., д. 1 71 874,82
3 Беговая ул., д. 6, корп. 2 71 874,82
4 пер. Расковой, д. 17 71 874,82
5 Беговая аллея, д.9 71 874,82
6 Скаковая ул., д. 4 / 1 71 874,82
7 Скаковая ул., д. 18, корп. 1 71 874,82

на 3 контейнера
8 Ленинградский пр., д. 1 103 427,45
9 Ленинградский пр., д. 4 / 2 103 427,45

на 5 контейнеров
10 Ленинградский просп., д. 33А 103 868,31
11 Ул. Н. Масловка, д. 5 103 868,31
ИТОГО: 917 715,26

№ 
п / п

Адрес Наименование объекта
потребность (шт.)

Стоимость работ 
(тыс.руб)установка 

опор
ликвидация 

опор
1 Ленинградский пр., д. 33А дворовая территория, детская площадка 2 0 260,000
2 Ленинградский пр., д. 33, корп. 1—10 детская площадка 2 0 260,000
3 Беговой проезд, д. 7 парковка 2 0 260,000
4 Беговой проезд, д. 9 парковка, площадка отдыха 2 0 260,000
5 Поликарпова ул., д. 8 парковка, детская площадка 3 0 390,000
6 Беговая ул., д. 2 парковка 2 0 260,000
7 Беговая ул., д. 24 детская площадка 2 0 260,000
8 Беговая ул., д. 26 дворовая территория 1 0 130,000
9 Беговая аллея, д. 7, корп. 2 парковка 1 0 130,000
10 Скаковая ул., д. 34, корп. 1—4 спортивная площадка 2 0 260,000
11 Скаковая аллея, д. 9 парковка 1 0 130,000
12 Ленинградский пр., д. 9 площадка отдыха между домом 9 и 11 1 0 130,000
13 Ленинградский пр., д. 19 парковка 1 0 130,000
14 Ленинградский пр., д. 13 парковка, детская площадка 3 0 390,000
15 Нижняя ул., д. 3, д. 5, д. 7 дворовая территория, детская площадка 2 0 260,000
16 Ленинградский пр., д. 10 дворовая территория 2 0 260,000
17 Ленинградский пр., д. 14, корп. 1 дворовый проезд, детская и спортивная площадки 5 0 650,000
18 Ленинградский пр., д. 28 дворовая территория, детская площадка 2 0 260,000
19 Расковой ул., дд. 3, 5, 7 дворовая территория (проход между д. 3 и д. 5), дет. площадка 4 0 520,000
20 Расковой ул., д. 9 дворовая территория (проход между д. 7 и д. 9) 2 0 260,000
21 Новая Башиловка, д. 10 дворовая территория (проход к ТТК), дворовый проезд между д. 3, 5, 7 по ул. Расковой 4 0 520,000
22 Новая Башиловка, д. 16 дворовая территория, детская площадка, спортивная площадка 4 0 520,000
23 Новая Башиловка, д. 14 дворовая территория, детская площадка 2 0 260,000
24 Правды ул., д. 7 / 9 дворовая территория, детская площадка 12 0 1560,000
25 Правды ул., д. 5 дворовая территория (проход к школе), детская площадка 3 0 390,000
26 Правды ул., д. 1 / 2 дворовая территория (проход к Ленинградскому пр. д.28), дворовый проезд к переулку 4 0 520,000
27 Правды ул., д. 33 дворовая территория, проезжая часть 2 0 260,000
28 1‑я ул. Ямского поля, д. 24 дворовая территория, детская площадка 2 0 260,000
29 Нижняя ул., д. 11 детская площадка 1 0 130,000
ИТОГО 76 0 9880,0
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В соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 1 Закона горо‑
да Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления му‑
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномо‑
чиями города Москвы», Поста‑
новлением Правительства Мо‑
сквы от 24.09.2012 года № 507‑ПП 
«О порядке формирования, со‑

гласования и утверждения пе‑
речней работ по благоустройству 
дворовых территорий, парков, 
скверов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов», муни‑
ципальное Собрание внутриго‑
родского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве 
решило:

1. Внести изменение в решение 
муниципального Собрания внутри‑

городского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве 
от 22.10.2013 года № 25‑4 «О согла‑
совании адресного перечня дво‑
ровых территорий для установки 
дополнительных опор освещения 
во внутригородском муниципаль‑
ном образовании Беговое в городе 
Москве в 2014 году», изложив ре‑
шение с приложением к указан‑
ному решению в новой редакции 

(приложение).
2. Направить настоящее реше‑

ние в управу района Беговой города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Муниципальный 
вестник Беговое» и разместить 
на официальном сайте внутриго‑
родского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве 
в информационно‑телекоммуника‑

ционной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить 
на руководителя внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве Адамова П. А.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования

Беговое в городе Москве
П. А. АДАМОВ

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Беговое 

в городе Москве от 22.10.2013 года № 25-4 
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий 

для установки дополнительных опор освещения 
во внутригородском муниципальном образовании Беговое 

в городе Москве в 2014 году»

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 11 февраля 2014 года № 31‑11

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 11 февраля 2014 года № 31‑11

В соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 1 Закона горо‑
да Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов 
местного самоуправления му‑
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочия‑
ми города Москвы», Постанов‑
лением Правительства Москвы 

от 24.09.2012 года № 507‑ПП «О по‑
рядке формирования, согласо‑
вания и утверждения перечней 
работ по благоустройству дворо‑
вых территорий, парков, скверов 
и капитальному ремонту много‑
квартирных домов», муниципаль‑
ное Собрание внутригородского 
муниципального образования Бе‑

говое в городе Москве решило:
1. Согласовать адресный пе‑

речень дворовых территорий 
для установки дополнительных 
опор освещения во внутригород‑
ском муниципальном образо‑
вании Беговое в городе Москве 
в 2014 году (приложение).

2. Направить настоящее ре‑

шение в управу района Беговой 
города Москвы.

3. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Муниципальный 
вестник Беговое» и разместить 
на официальном сайте внутриго‑
родского муниципального обра‑
зования Беговое в городе Москве 
в информационно‑телекоммуника‑

ционной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнение 

настоящего решения возложить 
на руководителя внутригородского 
муниципального образования Бего‑
вое в городе Москве В. Б. Власову.

Председательствующий
П. А. АДАМОВ

О согласовании адресного перечня дворовых территорий 
для установки дополнительных опор освещения 

во внутригородском муниципальном образовании Беговое 
в городе Москве в 2014 году

Решение муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 22 октября 2013 года № 25‑4

Адресный перечень дворовых территорий 
для установки дополнительных опор освещения 

во внутригородском муниципальном образовании Беговое 
в городе Москве в 2014 году

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского мунициального образования Беговое в городе Москве 
от 22 октября 2013 года № 25‑4

№ п / п Адрес Потребность (шт.) Стоимость работ (тыс.руб.)

1 Ленинградский проспект, д. 1 2 334,990

2 Ленинградский проспект, д. 5, корп. 2, корп. 3 4 669,980

3 Ул. Верхняя, д. 14 / 16, д. 18 2 334,990

4 Ул. Скаковая, д. 18А, д. 18, корп. 2 6 1004,970

5 Ул. Беговая, д. 7 / 9 4 669,980

6 Ул. Беговая, д. 15 1 167,495

7 Ул. Беговая, д. 32 1 167,495

8 Беговая аллея, д. 3 3 502,485

ИТОГО 23 3852, 4


