
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 

в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

12.04.2022 № 5/1 

 

  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 21 декабря 2021 

года №15/1 

 

 

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» (в ред. постановления Правительства 

Москвы от 18 июня 2014 года №343-ПП) и принимая во внимание обращение 

главы управы района Печатники города Москвы от 12.04.2022 № Исх-417/22,  

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Печатники от 21 декабря 2021 года №15/1 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Печатники города Москвы в 2022 году» (в ред. решений от 18 января 

2022 года №1/5, 21 января 2022 года №2/1, 08 февраля 2022 года №3/3): 

1.1. в приложении 1 «Дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Печатники города Москвы на 2022 год»: 
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1.1.1. в строке 1.1 в графе «Стоимость работ, тыс.руб.» цифры 

«2 340,4» заменить цифрами «2 255,3»; 

1.1.2. в строке «ИТОГО по разделу:» в графе «Стоимость работ, 

тыс.руб.» цифры «2 340,4» заменить цифрами «2 255,3»; 

1.1.3. в строке 2.1 в графе «Стоимость работ, тыс.руб.» цифры «859,3» 

заменить цифрами «944,4»; 

1.1.4. в строке «ИТОГО по разделу:» в графе «Стоимость работ, 

тыс.руб.» цифры «859,3» заменить цифрами «944,4». 

1.2. в приложении 2 «Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для 

участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения 

указанных работ на объектах адресного перечня дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Печатники 

города Москвы на 2022 год» пункт 1.6 исключить. 

2. Направить настоящее решение в управу района Печатники города 

Москвы, ГБУ «Жилищник района Печатники», префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Печатники Урюпина А.А. 

 

 

Глава муниципального  

округа Печатники                                                                           А.А. Урюпин 

 


