
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

26.01.2022      № 01/05-СД 

 

 
О проведении в 2022 году 

дополнительных мероприятий по 

социально – экономическому 

развитию района Силино города 

Москвы за счет средств, выделенных 

району Силино на 2022 год 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы 

от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», обращением управы района Силино города Москвы от 

17.01.2022 № 01-09-46/22, а также согласованием проекта решения с управой района 

Силино города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Силино решил: 

1. Провести в 2022 году дополнительные мероприятия по социально – 

экономическому развитию района Силино города Москвы за счет средств, выделенных 

району Силино на 2022 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы района Силино города Москвы обеспечить реализацию в 2022 году 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Силино 

города Москвы согласно приложению к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 

округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города 

Москвы, управу района Силино города Москвы. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино А.В. Ясинову. 

 

 

Глава муниципального округа Силино                  А.В. Ясинова 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино 

от 26.01.2022  № 01/05-СД 

 

 

 

Адресный перечень 

по проведению в 2022 году дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Силино города Москвы за счет средств, 

выделенных району Силино на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ Объем 

Стоимость 

(руб.) 

Раздел 1: Ремонт в квартирах ветеранов Великой Отечественной  войны 

1 
корп. 1129 

кв. 357 

Комната: замена обоев, замена пола 

(ламинат), окраска потолка, окраска приборов 

отопления 

1 57 792,60 

2 
корп. 1102 

кв. 64 

Кухня: замена пола (линолеум), окраска 

потолка, окраска приборов отопления 
1 27 645,82 

3 
корп. 1118 

кв. 109 

Комната: замена оконно-балконного блока 

 

Кухня: замена оконного блока, замена обоев, 

замена пола (линолеум), окраска потолка, 

окраска приборов отопления 

1 97 261,73 

4 
корп. 1203 

кв. 111 
Кухня: замена оконного блока 1 40 431,88 

Раздел 2: Оказание материальной помощи льготным жителям района 

5 
МКД района 

Силино 
Адресная материальная помощь 10 200 000,00 

  
Итого по 

разделу 
 4 423 132,03 

 


