
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 июня 2021 года № 43 

 

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 главы управы района Южное Тушино города 

Москвы Д.В. Захарова от 27.05.2021 № 02-10/84, поступившего в Совет депутатов 

муниципального округа Южное Тушино 28.05.2021 № 149, 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, в том числе обустройство 

откидных пандусов в многоквартирных домах по адресам: ул. Свободы, д. 53, 

корп. 1, ул. Нелидовская, д. 18, ул. Туристская, д. 1, ул. Сходненская, д. 46/14, в 

размере 60 000 (Шестидесяти 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. 

2. Главе управы района Южное Тушино города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения, в 2021 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» 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 Борисову Нину Леонидовну. 

 

 

Глава муниципального 

округа Южное Тушино Н.Л. Борисова 

http://www.yutushino.ru/

