
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21 июня 2022 года № 43 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино от 25 января 2022 

года № 04 

 

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», решением Совета депутатов муниципального 

округа Южное Тушино от 28 октября 2014 № 104 «Об утверждении Регламента 

реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Тушино 

города Москвы», в связи с обращением управы района Южное Тушино города 

Москвы от 10.06.2022 года № ИК 05-821/22, поступившее в аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Южное Тушино 14.06.2022 года № 145, 

принимая во внимание согласование главы управы района Южное Тушино Д.В. 

Захарова, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Южное Тушино от 25 января 2022 года № 04 «О плане дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Тушино 

города Москвы в 2022 году», изложив приложение к решению в новой редакции, 

согласно приложения к настоящему решению (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», в сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное 

Тушино www.yutushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну. 

 

Глава муниципального  

округа Южное Тушино            Н.Л. Борисова  

 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Южное Тушино  

от 21 июня 2022 года № 43 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию  

района Южное Тушино города Москвы в 2022 году 

 

 

1.  Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, а также оказание адресной материальной помощи  

№ 

п/п 

 Сумма, в руб. 

1. Оказание адресной материальной помощи  2093400,00 

2. Оказание социально-бытовых услуг по химчистке  150000,00 

3. Оказание парикмахерских услуг 150000,00 

Итого по разделу 1: 2393400,00 

2. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства. Закупка билетов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ед. 

измерения 

Количеств

о билетов 

Цена за 

ед., в руб. 

Сумма, в руб. 

1. Оказание услуг по организации и проведению дополнительных мероприятий 

в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства  

   3600000,00 

 

2. Покупка билетов в связи с праздничными и памятными датами для жителей 

района Южное Тушино в сфере досуговой работы с населением по месту 

жительства 

   1700000,00 

Итого по разделу 2 5300000,00 

3. Благоустройство дворовых территорий 

№ 

п/п Адрес объекта Виды работ 
Сумма, в руб. 

1. ул. Лодочная, д. 31, корп. 4 установка МАФ, ремонт резинового покрытия на детской площадке 1137100,00 

2. ул. Василия Петушкова, д. 7 установка МАФ, ремонт резинового покрытия на детской площадке 119800,00 

Итого по разделу 3 1256900,00 

ИТОГО: 8950300,00 


