
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ  

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 
26 января 2021 года № 2-3/7 

 

О проведении дополнительных  

мероприятий по социально-экономическому  

развитию района Хорошево-Мневники  

города Москвы в 2021 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», постановлением Правительства Москвы    от 

13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание обращение 

главы управы района Хорошево-Мневники города Москвы от 21 января 2021 года № 1-

ЖКХ/21 и согласования с ним проекта настоящего решения, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

          1. Провести в 2021 году за счет средств, предусмотренных управе района Хорошево-

Мневники города Москвы нижеследующие дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района: 

          1.1. благоустроить дворовые территории района Хорошево-Мневники города Москвы 

на сумму 11 363,57 тысяч рублей согласно адресному перечню (приложение); 

          1.2. оказать адресную социальную помощь на сумму 2273,00 тысяч рублей; 

          1.3. приспособить квартиры инвалидов для социальной интеграции на сумму 608,03 

тысяч рублей. 

          2. Главе управы района Хорошево-Мневники города Москвы обеспечить выполнение 

пункта 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города 

Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

          4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники 

www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального округа 

Хорошево-Мневники                                                                                 М.А. Попков 

 



Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Хорошево-Мневники 

 от 26 января 2021 год № 2-3/7  

 

   

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий района Хорошево-Мневники города Москвы за счет средств, 

предусмотренных на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района в 2021 году 

 

 

№ 

пп 

Адрес Виды работ Стоимость работ,  

тыс. руб. 

1 Карамышевская набережная, д. 60/1 ремонт детской площадки, асфальтовых покрытий и газона, замена 

бортового камня, устройство покрытия на детской площадке и 

парковочных карманов, замена МАФ, установка садового бортового 

камня, посадка живой изгороди 

5000,00 

2 улица Живописная, д. 6, 8 ремонт детской площадки, асфальтовых покрытий и газона, замена 

бортового камня, устройство покрытия на детской площадке, замена 

МАФ, установка садового бортового камня, посадка живой изгороди 

6363,57 

        ИТОГО 11 363,57 

 

 

 

 

 

 

 


