
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
муниципального округа  

ПЕЧАТНИКИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

17 августа 2022 года № 9/1 
 

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. постановлением Правительства Москвы от 18 

июня 2014 года №343-ПП), в связи с образовавшейся экономией за счет 

снижения цены государственных контрактов и на основании обращения главы 

управы района Печатники города Москвы от 15.08.2022 № исх-1085/22,  

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): 

 

http://docs.cntd.ru/document/537957002
http://docs.cntd.ru/document/537957002


1.1. дополнить решение пунктом 3 в следующей редакции: 

«3. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Печатники города Москвы в 2022 году (образовавшаяся 

экономия за счет снижения цены государственных контрактов) (приложение 

3)»; 

1.2. дополнить решение приложением 3 в редакции согласно приложения 

1 к настоящему решению; 

1.3 дополнить решение пунктом 4 в следующей редакции: 

«4. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами 

адресного перечня дополнительных мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Печатники города Москвы в 2022 году, для участия депутатов 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 

работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ в связи 

с образовавшейся экономии за счет снижения цены государственных 

контрактов (приложение 4); 

1.4. дополнить решение приложением 4 в редакции согласно 

приложения 2 к настоящему решению; 

1.5. пункты 3,4,5 считать пунктами 5,6,7 соответственно. 

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 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 17 августа 2022 года №9/1 

 

 

Приложение 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 21 декабря 2021 года №15/1 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Печатники города Москвы на 2022 год (образовавшаяся экономия 

за счет снижения цены государственных контрактов) 

 

№ 

п/п 

Адрес Вид работ Объем 

работ 

Ед. 

измере-

ния 

Стоимость 

работ,  

руб. 

1. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт 

нежилых помещений, в том числе переданных органам местного 

самоуправления для реализации отдельных полномочий города 

Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, 

предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся 

в ведении префектур административных округов города Москвы, 

управ районов города Москвы или подведомственных им 

учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых 

помещений, в которых размещаются аппараты префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города 

Москвы 

1.1. 

ул. Полбина, д.56 Смена окон на 

лестничных 

площадках 

32 шт.  762,05 

 ИТОГО по разделу: 762,05 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 17 августа 2022 года №9/1 

 

 

Приложение 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Печатники  

от 21 декабря 2021 года №15/1 

 

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 (образовавшаяся 

экономия за счет снижения цены государственных контрактов) 

 

№ 

п\п 
Адрес 

Избира-

тельный 

округ  
Ф.И.О. депутата 

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав) 

1. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный 

ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам 

местного самоуправления для реализации отдельных полномочий 

города Москвы, спортивных площадок и иных объектов 

благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства и находящихся в ведении префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города 

Москвы или подведомственных им учреждений, за исключением 

капитального ремонта нежилых помещений, в которых 

размещаются аппараты префектур административных округов 

города Москвы, управ районов города Москвы 

1.1. ул. Полбина, д.56 2 Матвеева А.В. Курбатова И.В. 

 


