
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

10 ноября 2022 года № 78 
 
 

О плане дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Южное Тушино 

города Москвы за счет средств экономии 

 

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», на 

основании постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-

ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», обращения управы района Южное Тушино города 

Москвы от 25.10.2022 № 02-10/313, поступившего в Совет депутатов 

муниципального округа Южное Тушино 26.10.2022 № 251, принимая во внимание 

согласование главы управы района Южное Тушино Д.В. Захарова, Совет депутатов 

муниципального округа Южное Тушино решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Южное Тушино города Москвы по 

благоустройству территорий общего пользования района Южное Тушино в размере 

630000,00 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, за счет средств экономии, 

достигнутой по результатам размещения заказов на выполнение работ по 

социально-экономическому развитию района Южное Тушино города Москвы, на 

финансирование которых управе района Южное Тушино предоставлены ежегодные 

бюджетные ассигнования, по решению Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино от 25 января 2022 года № 04 (Приложение). 

2. Главе управы района Южное Тушино города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, в 2023 году. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города 

Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино 

www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Тушино Будкина Дениса Юрьевича. 

 

Глава муниципального округа  

Южное Тушино      Д.Ю. Будкин 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Южное Тушино 

от 10 ноября 2022 года № 78 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Южное Тушино города Москвы по благоустройству территорий общего пользования района 

Южное Тушино 

 

№ 

п/п Адрес объекта Виды работ 
      Ед. 

измерения 

Количество 

 

Затраты, 

руб. 

1  ул. Сходненская, (напротив) д. 35  

Разработка проектно-сметной документации 

по реконструкции стелы «Южное Тушино. 

Вчера. Сегодня. Завтра» 

  36000,00 

2 ул. Сходненская, д. 35, корп. 1 
Проведение работ по обследованию 

технического состояния конструкций  
  594000,00 

 Итого: 630000,00 

 

 


