
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

  15.03.2022   № __СД/3-5__ 

 
О внесении изменений в решение Совета  

депутатов муниципального округа Марфино  

от 18.01.2022 № СД/1-5 

О проведении дополнительных  

мероприятий по социально-экономическому  

развитию на территории муниципального  

округа Марфино в 2022 году 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 

13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мерах по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Марфино, 

 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 18.01.2022 № СД/1-5 
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию на 

территории муниципального округа Марфино в 2022 году» следующие изменения: 

1.1. пункт 1. изложить в следующей редакции: «1. Провести дополнительные мероприятия по 

социально-экономическому развитию на территории муниципального округа Марфино в 2022 

году на общую сумму – 2 208 638,33 рублей (приложение)»; 

1.2. приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Марфино от 18.01.2022 № 

СД/1-5 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

на территории муниципального округа Марфино в 2021 году» изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Главе управы района Марфино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Марфино города Москвы. 

3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы и в управу района Марфино города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Марфино Авдошкину З.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Марфино               З.Н. Авдошкина 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Марфино 

от 15.03.2022 №СД/3-5 

  

 

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий в муниципальном 

округе Марфино за счет средств социально-экономического развития района 

Марфино в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Наименование работ Объем Ед.изм. Затраты 

(руб) 

 

 

1 ул. Комдива 

Орлова  

д.6 

Замена резинового  

покрытия 

130 м2 239 997 

Замена садового бортового  

камня 

46 мп 51134,22 

Устройство живой изгороди 46 мп 150 544,51 

Замена МАФ 6 шт 1766962,6 

                                                                              ИТОГО                                     2208638,33 

 

 

 

 

 
 


