
                                                                                                                                                                           

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

         25.08.2020             СД/ 7 - 7 

________________ № _______________ 

 
О внесении изменений в решение Совета  

депутатов муниципального округа Марфино  

от 17.12.2019 № СД/16-4 

«О проведении дополнительных  

мероприятий по социально-экономическому  

развитию на территории муниципального  

округа Марфино в 2020 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 17.12.2019 № 

СД/16-4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию на территории муниципального округа Марфино в 2020 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 2020 

году  -   422 217, 00  рублей (приложение)». 

1.2.  приложение к решению Совета депутатов муниципального округа      Марфино от 

17.12.2019 № СД/16-4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию на территории муниципального округа Марфино в 2020 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 25.08.2020 №СД/7- 7 

  

 

     

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

модернизации контейнерных площадок в районе Марфино СВАО г. Москвы 

в 2020 за счет средств экономического развития районов 

 

№ 

п/п 

Адрес Виды работ  Объем Сумма,  руб. 

2 Кашенкин луг ул.,8 

корп.1 

Модернизация 

контейнерной 

площадки  

1 ед. 162577 

3 Ботаническая ул.,16 Модернизация 

контейнерной 

площадки  

1 ед. 163120 

5 Ботаническая ул., 

д.27 

Модернизация 

контейнерной 

площадки  

1 ед. 96520 

 ИТОГО: 3 422 217,0 

 


