
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ноября 2022 года          №12/3ЕПУТТОВ 

 

О внесении изменений в решение от 21 июня 

2022 года № 6/2 «О плане дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию Бабушкинского района города 

Москвы в 2022 году за счет средств экономии, 

образовавшихся в результате проведения 

конкурентных процедур» 
 

В соответствии со статьёй 1 частью 6 и частью 14 статьи 3  Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», п.1.1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», учитывая поступившие предложения депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский по проведению дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района за счет средств 

экономии, образовавшихся в результате проведения конкурентных процедур, а 

также на основании обращения главы управы Бабушкинского района города 

Москвы от 18 ноября 2022 года №И-1262/22, в связи с корректировкой адресного 

перечня планируемых работ на основании заявлений жителей муниципального 

округа Бабушкинский,  

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:  

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Бабушкинский от 21 июня 2022 года №6/2 «О плане дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района 

города Москвы в 2022 году за счет средств экономии, образовавшихся в результате 

проведения конкурентных процедур» (далее - решение): 

1.1. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.2. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение для его реализации главе управы 

Бабушкинского района города Москвы не позднее 3-х дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 



самоуправления муниципального округа Бабушкинский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» babush.ru. 

4. Разместить актуальную редакцию решения на официальном сайте babush.ru. 

в течение 2 дней со дня принятия настоящего решения. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бабушкинский Катанского А.А. 

 

 

Глава муниципального  

округа Бабушкинский                          А.А. Катанский 



 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Глава управы  

Бабушкинского района  

 

___________А.М. Кузьмин 

«29» ноября 2022 года 
 

М.П. 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

от 29 ноября 2022 года № 12/3 

 

 

 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

от 21 июня 2022 года № 6/2 

 

 

 

План проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Бабушкинского района города Москвы в 2022году по проведению 

работ по капитальному ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной 

войны, инвалидов, детей-сирот Бабушкинского района города Москвы за счет 

средств социально – экономического развития районов города Москвы 

(средства образовавшейся экономии) 2022 года собственными силами ГБУ 

«Жилищник Бабушкинского района»  

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Вид работ 

Сумма, 

тыс. 

рублей 

1 
ул. Анадырский проезд, д.17 

корп.1 кв.72 
ремонт квартиры инвалида ВОВ 280,0 

2 
ул. Осташковская, д.7, корп.2, кв. 

19 
ремонт квартиры инвалида ВОВ 237,7 

3 ул. Енисейская, д.11, кв.24 ремонт квартиры ветерана ВОВ 280,0 

Итого: 797,7 

 



 Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

от 29 ноября 2022 года №12/3 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

от 21 июня 2022 года №6/2 

 

Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в работе комиссии, осуществляющей открытие 

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

капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов Бабушкинского района города Москвы и ремонту квартир 

ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот Бабушкинского района города Москвы за счет средств социально – 

экономического развития районов города Москвы (средства образовавшейся экономии) в 2022 года  
 

№ 

п/п 
Адрес объекта Виды работ 

Ф.И.О. 

депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О.  

депутата 

(резервный состав) 

Избирательный 

округ 

1 ул. Енисейская, д.11, кв.24 ремонт квартиры ветерана ВОВ Бутрина Е.В. Катанский А.А. 
№1 

 

2 
ул. Анадырский проезд, д.17 

корп.1 кв.72 
ремонт квартиры инвалида ВОВ Алексеева Т.И. Корытов А.Ю. 

№2 

3 
ул. Осташковская, д.7, 

корп.2, кв. 19 
ремонт квартиры инвалида ВОВ Демин В.В. Корытов А.Ю. 

 
 


