
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

01.12.2022 № 14/2 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию 
Южнопортового района города Москвы 
на 2022 год 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», Постановлением 
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и 
на основании обращения главы управы Южнопортового района города Москвы 
С.В. Никитина от 30 ноября 2022 года № ЮП-ИСХ-1627/22, Совет депутатов 
муниципального округа Южнопортовый решил: 
 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию Южнопортового района города Москвы на 2022 год за счет средств 
экономии (приложение). 

2. Главе управы Южнопортового района города Москвы С.В. Никитину 
обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию Южнопортового района города Москвы на 2022 год за 
счет средств экономии, согласно приложению к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального округа Южнопортовый от 15 ноября 2022 года №13/7 «О 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Южнопортового района города Москвы на 2022 год за счет средств 
экономии». 

4. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города 
Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы 
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» (мо-южнопортовый.рф). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину. 
 
Глава муниципального округа  
Южнопортовый                                    Н.Г. Кувардина 



  
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южнопортовый 
от  01 декабря 2022 года № 14/2 
 
 

Мероприятия по социально-экономическому развитию  
Южнопортового района города Москвы в 2022 году за счет средств 

экономии 
 
 

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ 

Ед. 
измерени

я 

Стоимость 
работ (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
Выполнение мероприятий в многоквартирных жилых домах 

1.1 
ул. Мельникова, д. 21  

Замена окон в 4 
подьездах в местах 
общего пользования 

20 шт. 560 822,5 

1.2 Замена входных 
дверей 4 шт. 289 577,5 

 
         Итого  

 
850 400,00  

 
 

 
 


	6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

