
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Внуково  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

13 октября 2020 года № 8/1 

 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Внуково от 10 декабря 2019 
года № 13/2  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 
 2012 года № 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города Москвы" и обращением главы управы 
района Внуково города Москвы Алёхина С.А. от  06.10.2020 года № ВНК-02-
2336/0, Совет депутатов муниципального округа Внуково решил: 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково от 10 декабря 2019 года № 13/2 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Внуково в 2020 году», изложив  его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Внуково города Москвы, 
в префектуру Западного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в 
течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Внуково Рогова В.И. 
 
 
 
Глава муниципального  
округа Внуково           В.И.Рогов 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  к решению 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Внуково в городе Москве от 

13 октября 2020 года № 8/1 

 

Список мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Внуково в 2020 году  

№ 

п/п 

Перечень направлений 

расходования 

(484-ПП от 13.09.2012)  

Адрес Перечень мероприятий (тыс. руб.) 

1. 

 

Оказание  материальной 

помощи льготным категориям 

граждан, проживающим на 

территории района 

 

 

 

 

 

Вещевая + товары длит.пользования + прод. 

наборы 
300,0 

2. 

 

Благоустройство территорий 

общего пользования, в том 

числе дворовых территорий 

(включая их обустройство, 

текущий и капитальный 

ремонт), парков, скверов и 

иных объектов 

ул. Чкалова, д. 57 (пос. 

Толстопальцево, детская площадка) 

– 1 шт. 

Аэрофлотская ул., д. 7, д. 10/13 – 2 

шт. 

Ул. Рассказовская, д. 20 – 1 шт. 

Установка ИН с установкой  соответствующих 

дорожных знаков и нанесение дорожной 

разметки в районе детского игрового комплекса  

 

600,00 

 



благоустройства 

Ул. Большая Внуковская д. 25 
Благоустройство детской площадки и зоны 

тихого отдыха 
1100,0 

3. 
Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

ул.Интернациональная,д.2,корп.1 -94 

п/м 

ул. Интернациональная, д. 2 - 94п/м 

ул. Интернациональная, д. 4 - 94 п/м 

ул. Интернациональная, д. 8 - 94 п/м 

ул. Изваринская, д. 2 - 94 п/м 

ул. Изваринская, д. 3 - 94 п/м 

ул. Изваринская, д. 4 - 94 п/м 

 

Ремонт межпанельных швов. 

 
459,3  

 

итого: 2 459,3  


