
        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23.11.2022       №   15/9 
 
О  проведении  дополнительных   мероприятий 

по     социально-экономическому         развитию 

Останкинского     района      города       Москвы  

в   2022  году   за   счет   экономии    бюджетных 

средств, сложившейся в результате проведения 

конкурсных  процедур 

 

 В   соответствии  с    частью   6  статьи  1  Закона  города  Москвы   от  11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях  по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы» и принимая во внимание согласование главой управы Останкинского района города 

Москвы дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского 

района города Москвы в 2022 году, Совет  депутатов  муниципального  округа  Останкинский  

решил: 

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

Останкинского района города Москвы в 2022 году за счет экономии бюджетных средств, 

сложившейся в результате проведения конкурсных  процедур в 2022 году, согласно приложению к 

настоящему решению с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в 

перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского 

района города Москвы, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ.  

 2. Главе управы Останкинского района города Москвы Г.М. Горожанкину обеспечить 

реализацию вышеуказанных дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Останкинского района города Москвы в 2022 году в размере 225 883,00 рублей.  

 3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в 

префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

 4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 

полномочия главы муниципального округа - заместителя председателя Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский Т.В. Сульдину.  

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа - 

заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский                                                                        Т.В. Сульдина  



        

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

от 23.11.2022 № 15/9  

 

Проект адресного перечня дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского района 

города Москвы в 2022 году за счет экономии бюджетных средств,  

сложившейся в результате проведения конкурсных процедур 

№ 

п/п 
Адрес Виды работ 

Сумма 

(руб.) 

Депутаты Совета 

депутатов, 

уполномоченные 

для участия в 

работе комиссий, 

осуществляющих 

открытие работ и 

приемку 

выполненных 

работ, а также для 

участия в 

контроле за ходом 

выполнения 

указанных работ 

Депутаты Совета 

депутатов, 

уполномоченные 

для участия в 

работе комиссий, 

осуществляющих 

открытие работ и 

приемку 

выполненных 

работ, а также 

для участия в 

контроле за 

ходом 

выполнения 

указанных работ 

(резерв) 

1. Ул. Аргуновская д. 8, под. 5  Замена входной двери в мусорокамеру 34 459,00 
Никишина С.А. Маркелова М.Г.  

2.  Ул. Бочкова, д. 8, под. 2 Установка уличных перил 24 552,00 
Борматова Ж.Г.  Кезин М.С. 

3. 
Ул. 2-я Новоостанкинская, д.21, 

под. 4 
Установка откидного пандуса 

 

20 400,00 Бояркина Ю.В. Жаркова Ю.А. 

4. Ул. Годовикова, д. 6, под. 3 Установка откидного пандуса 20 400,00 
Гусаков В.А. Прохорова К.А. 

5. 

 

 

 

Ул. Ак. Королева д. 4, корп. 1, 

д. 5;  

Мурманский пр-д, д.18, д.20; 

Пр. Мира, д.85, д.89, д.103;  

Установка сетки для настольного тенниса – 9 шт.; 

установка сетки для гандбольных ворот – 8 шт.; 

установка сетки для баскетбольных колец - 56 шт.  

 

 

126 072,00 

 

 

 

   



        

Звездный бульвар, д.10, д.30; 

ул. Бочкова, д.11; 

2-я Останкинская ул. д. 8,  

ул. Б. Марьинская, д.15, д.15, 

корп.2; 

ул. Аргуновская, д.8, д.16; 

ул. Кондратюка д.10 

ул. Годовикова д.1, корп.2 

  

 

  ИТОГО: 225 883,00   

 


