
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  

РЕШЕНИЕ 
  

 

 

 

 

 

 

 

20 апреля 2021 года                №5/2 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Бабушкинский от 16 февраля 

2021 года №2/5 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию  

Бабушкинского района города Москвы 

в 2021 году» 

 

       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», в связи с корректировкой Рабочей группой префектуры СВАО 

города Москвы закупочной деятельности в части примененных сборников в 

сметных расчетах, на основании обращения исполняющего обязанности главы 

управы Бабушкинского района города Москвы от 9 апреля 2021 года № И-309/21, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:  

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 16 

февраля 2021года № 2/5 «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 

2021 году» (далее по тексту- решение) следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Разместить актуальную редакцию решения на официальном сайте Совета 

депутатов муниципального округа Бабушкинский в сети «Интернет» babush.ru в 

течение 2 дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение для его реализации главе управы Бабушкинского 

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального 

округа Бабушкинский babush.ru. 



5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу       

муниципального округа Бабушкинский Трусова Ф.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Бабушкинский                                                                             Ф.Н. Трусов 



 

 

 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

от 20 апреля 2021 года №5/2 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

Глава управы  

Бабушкинского района  

 

___________А.М. Кузьмин 

«20» апреля 2021 года 
 

М.П. 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бабушкинский 

от 16 февраля 2021 года № 2/5 

 

 

 

План проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2021 

году по проведению работ по благоустройству территории Бабушкинского 

района 

 

№ п/п Адрес объекта Мероприятия Виды работ 
Стоимость 

тыс.рублей 

1 
ул. Чичерина 

дом 8 

капитальный 

ремонт катка 

Ремонтно – 

восстановительные работы   
563,4 

Монтаж подъемно-опускных 

специальных конструкций 
563,3 

Итого по объекту:  1 126,7 

 
 

 

 


