
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

21 мая 2019 г. № 35 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию  

района Северное Тушино  

города Москвы в 2019 году 

 

 

 В соответствии с частью 6 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», во исполнение 

постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», принимая во внимание обращение заместителя главы управы района 

Северное Тушино города Москвы Филиппова П.В. от 15.05.2019 № 51-07-419/9, а 

также согласование проекта решения главой управы района Северное Тушино города 

Москвы, учитывая решение комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства (протокол от 21.05.2019 № 4), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Северное Тушино в 2019 году за счет средств экономии от 

конкурсных процедур на сумму 434179,89 руб. (приложение 1). 

 2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами 

согласованного адресного перечня по проведению благоустройства дворовых 

территорий, для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ (приложение 2). 

3. Главе управы района Северное Тушино города Москвы Кузнецову С.И. 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 



 4. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stushino.ru/


          Приложение 1  

          к решению Совета депутатов  

          муниципального округа 

          Северное Тушино  

          от 21 мая 2019 г. № 35 

 

 

 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  

за счет средств экономии по социально-экономическому развитию района Северное Тушино на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Адрес Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости 

Натуральный показатель Ед. 

измерени

я 

Количеств

о 

Итого  

по адресу:      

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

ул. Свободы, д.71, корп.1, 2, 3;  

д.73, д.75, д.79;  

ул. Фомичевой, д.2, д.4, д.6 

Устройство бортового камня садового кв.м. 278 216 679,64 

Устройство асфальтобетонного  покрытия кв.м. 166 217 523,07 

                                                                                                                                                         ИТОГО: 434179,89 

 

 



          Приложение 2  

          к решению Совета депутатов  

          муниципального округа 

          Северное Тушино  

          от 21 мая 2019 г. № 35 

 

 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино,  

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

по проведению благоустройства дворовых территорий по социально-экономическому развитию  

района Северное Тушино в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Адрес  

дворовой территории 

Многомандатный 

избирательный округ (№) 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

1 ул. Свободы, д.71, корп.1, 2, 3;  

д.73, д.75, д.79;  

ул. Фомичевой, д.2, д.4, д.6 

 

1  

Тадей 

Станислав Викторович 

 

Костромичев 

Антон Александрович 

 
 


