
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

26.01.2022      № 01/07-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 

20.01.2022 № 01-09-68/22, 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  № 01/07-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.) 

Выборочный  капитальный ремонт многоквартирных домов,  ремонт нежилых 

помещений, спортивных площадок и иных объектов 

1 корпус 1003 

Проведение ремонтно-восстановительных 

работ (замена участка мусоропровода) после 

пожара 

1 272 025,00 

 


