
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

29.06.2022       №   9/2 

 

      

О проведении дополнительных мероприятий 

по  социально-экономическому        развитию 

Останкинского   района     города      Москвы  

в 2022 году  

 

 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 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      

1 047 571,00 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 главу 

муниципального округа Останкинский К.В. Рахилина. 

 

Глава муниципального 

округа   Останкинский                                                                                          К.В. Рахилин 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский 

от 29.06.2022 № 9/2 

 

Адресный перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского района города  

Москвы в 2022 году 

№ 

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.16, корп. 2 

(запасной выход) 
Замена входной двери 67 419,00 

Степанов М.В. Семенов С.Л. 

2.  
Ул. Академика Королева, д. 9, 

корп.3, под.1, 3, 4 
Замена входных дверей 251 032,00 

Школьников А.Н. Рахилин К.В. 

3. 
Ул. 3-я Новоостанкинская, д.15, 

под. 1, 2, 3 
Замена входных дверей 251 032,00 

Школьников А.Н. Рахилин К.В. 

4. Ул. 2-я Новоостанкинская, д.13  
Установка уличных поручней из нержавеющей 

стали – 2 шт. 
91 661,00 

Семенов С.Л. Степанов М.В. 

5. 
Ул. 2-я Новоостанкинская, д.21, 

под. 3, 4 

Установка уличных поручней из нержавеющей 

стали (по одному) – 2 шт. 
49 392,00 

Школьников А.Н. Рахилин К.В. 

6. 
Ул. 3-я Новоостанкинская, д.23, 

под. 2, 3 

Установка уличных поручней из нержавеющей 

стали (по одному) – 2 шт. 
56 448,00 

Школьников А.Н. Рахилин К.В. 
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7. 
Ул. Аргуновская, д. 8, под.1, 2, 

3, 4 

Установка уличных поручней из нержавеющей 

стали (по одному) – 4 шт. 
148 176,00 

Семенов С.Л. Степанов М.В. 

8. Ул. Кондратюка, д.4, под. 1, 2 
Установка уличных поручней из нержавеющей 

стали (по одному) – 2 шт. 
55 440,00 

Школьников А.Н. Рахилин К.В. 

9. Ул. Кондратюка, д.10, под. 1, 2 
Установка уличных поручней из нержавеющей 

стали (по одному) – 2 шт. 
43 344,00 

Школьников А.Н. Рахилин К.В. 

10. 
Ул. Академика Королева, д. 8, 

корп. 2, под. 8  
Установка стационарного пандуса 33 627,00 

Карпушин В.В. Александров Н.А. 

  ИТОГО: 1 047 571,00   

 

 


