
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

         15.06.2021              СД/ 8-3 

________________ № _______________ 

О проведении дополнительных  

мероприятий за счет экономии средств  

по социально-экономическому  

развитию на территории муниципального  

округа Марфино в 2021 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. Провести дополнительные мероприятия за счет экономии средств по 

социально-экономическому развитию на территории муниципального округа 

Марфино в 2021 году на общую сумму 517 567,00 рублей (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 15.06.2021 №СД/ 8-3 

  

 

     

Адресный перечень работ благоустройства дворовых территорий района 

Марфино за счет экономии средств по программе  

«Социально-экономическое развития района» 
 

 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Наименование работ Объем Ед.изм. Затраты 

(руб) 

 

 

1 Ул.Ак.Королева 

д.26 

 

Устройство 

резинового покрытия  

на детской площадке 

362 м2 144783,16 

2 Ул.Ботаническая 

д.8-10-10а 

Устройство 

резинового покрытия 

на детской площадке 

448,6 м2 178678,85 

3 Ул.Кашенкин луг, д. 

8, корп. 3 – Б. 

Марфинская, д. 4, 

корп. 3 

Замена покрытия 

кровли беседки 

28 м2 17505,32 

Ремонт 

конструктивных 

элементов 

(обрешетки, полов, 

спинок скамеек) 

беседки 

14 шт 37408,62 

Окрасочные работы 

(стены, скамейки, 

внутри беседки, 

обрешетка кровли,  

полы 

91,3 м2 25902,29 

Замена диванов 3 шт 104064,48 

Замена урны 1 шт 9228,96 

                                                        ИТОГО                                                      517567,00 

 


