
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

18 октября 2022 г. № 67 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию  

района Северное Тушино  

города Москвы 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», во исполнение постановления 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 

принимая во внимание обращение заместителя главы управы района Северное Тушино 

города Москвы Филиппова П.В. от 17.10.2022 № 51-07-887/22, а также согласование 

проекта решения и.о. главы управы района Северное Тушино города Москвы,  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Северное Тушино в 2022 году на сумму 2 882 666,22 руб. 

(приложение). 

2. И.о. главы управы района Северное Тушино города Москвы Шашковой Ю.В. 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

 3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 



 

           Приложение  

           к решению Совета депутатов 

           муниципального округа 

           Северное Тушино  

           от 18 октября 2022 г. № 67 

 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Северное Тушино города Москвы в 2022 году 
 

№ 

п/п 

Адрес  

дворовой территории 

Виды и объемы запланированных работ 

Виды и объемы запланированных работ Ед. 

измерения 

Кол-во Стоимость 

работ  

(руб.)  
1 2 3 4 5 6 

1 
ул. Вилиса Лациса, д.38, 

корп.1, корп.2 

восстановление работоспособности системы 

ДУиППА 
система 1 1 875 666,22 

2 Химкинский б-р, д.14 

замена насосного оборудования, и наладка 

пульта управления электронного 

оборудования 

система 1 592 000,00 

3 ул. Вилиса Лациса, д.25, корп.1 
обследование подвального помещения с 

целью выявления причин подтопления 
подвал 1 415 000,00 

                                ИТОГО: 2 882 666,22 

 

 

 


