
 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

16 декабря 2021 г. № 76 

 

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 Шашковой Ю.В. от 14.12.2021 исх. № 226, а также согласование проекта 

решения главой 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 860,0 тыс. руб. (приложение). 

2. Главе управы района Северное Тушино города Москвы Кузнецову С.И. 

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 16 декабря 2021 г. № 76 

 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Северное Тушино города Москвы на 2022 год: 

 

Спортивные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сумма 

тыс. руб. 

Дата проведения 

мероприятия 

1 2-х дневный спортивный праздник «Русь 

непобедимая!», посвященный празднованию Дня 

Победы (1-ый день – помещение, 2-ой день – 

площадка на открытом воздухе) 

 

90,0 

 

май 2022 г. 

2 2-х дневный спортивный праздник «Моя Москва», 

посвященный празднованию Дня города (1-ый 

день – помещение, 2-ой день – площадка на 

открытом воздухе) 

90,0 сентябрь 2022 г. 

3 2-х дневная спартакиада по военно – прикладным 

видам спорта «Москва за нами!», посвященная 81-

й годовщине начала контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой (1-ый день – 

помещение, 2-ой день – площадка на открытом 

воздухе) 

110,0 декабрь 2022 г. 

ИТОГО 270,0  

 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сумма, 

тыс. руб. 

Дата проведения 

мероприятия 

1 Торжественное мероприятие в рамках 

празднования 77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

для ветеранов района  Торжественный митинг у 

Мемориала Героям Панфиловцам «Победный 

май» 

160,0 май 2022 г. 

2 Праздничное мероприятие «Счастливое детство» 

к Международному дню защиты детей с 

вручением подарков детям с ограниченными 

возможностями (помещение или площадка на 

открытом воздухе по согласованию с РОО 

родителей детей – инвалидов «Лучик») 

150,0 май – июнь 2022 г. 



3 Молодежная гражданско-патриотическая акция 

«Я - гражданин!» (вручение паспортов молодым 

людям, достигшим 14-летнего возраста) ко Дню 

России 

70,0 июнь 2022 г. 

4 «Тебе, наш город, посвящаем!» - праздничная 

программа для жителей района  

(место проведения уточняется) 

 

110 сентябрь 2022 г. 

5 Торжественное мероприятие «Не отдадим врагу 

Москву!», посвященное 81-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск в битве под 

Москвой для жителей района у Мемориала 

Героям Панфиловцам 

100,0 декабрь 2022 г. 

ИТОГО 590,0  

 


