
 
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

«19» мая 2022    № 15-07  

 

 

О проведении дополнительного 

мероприятия по социально- 

экономическому развитию района  

Щукино города Москвы в 2022 году  

 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 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 13.09.2012 г. № 484-ПП                     

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», обращением главы управы района Щукино города Москвы                      

от 13.05.2022 № 81-07-459\22, 

 

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

 решил: 

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Щукино города Москвы на 2022 год, на финансирование которых 

управе района Щукино города Москвы предоставлены ежегодные бюджетные 

ассигнования согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы района Щукино города Москвы обеспечить реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Щукино 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 в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В. 

 

 

 

 

  

 Глава муниципального округа 

Щукино в городе Москве                               М.В. Ким  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shukino.ru/


 
 

 

Приложение  

 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Щукино 

 в городе Москве  

от 19 мая 2022 № 15-07 

 

 

 

 

 

 

Титульный список мероприятий в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП                                                                    

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»                                                                                                          

в районе Щукино Северо-Западного административного округа города Москвы на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Принадлежность 

УДС / Дворовая 

территория 

Объем работ 
Планируемая стоимость, 

(руб.) 

Обоснование 

Количество 
Единицы 

измерения 
       ПСД СМР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ул. Расплетина д. 2, 4 к.1, 4 

к.2, 4 к. 4, 6 к.1, 6. к.2. 

Ремонт, 

реконструкция 

ограждения   

Дворовая 

территория 
1,00 шт.  2 864 285,80 

Аварийное 

состояние, 

обращение 

жителей 

 


