
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

РЕШЕНИЕ

 03.08.2022 № 57/4

О проведении мероприятий
по социально - экономическому развитию 
района Черемушки в 2022 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города  Москвы»,  на  основании постановления
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях
по  социально-экономическому  развитию  районов  города  Москвы,  рассмотрев
обращения первого  заместителя  главы управы района  Черемушки города  Москвы
А.Ю. Шнуркова № ЧЕ-08-570/22 от 01.08.2022 года,

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Согласовать предложенное управой района Черемушки направление средств

по  социально  -  экономическому  развитию  района  Черемушки  на  проведение
мероприятий  по  благоустройству  территорий  района  в  2022  году  согласно
приложению, к настоящему решению на общую сумму 1 017 692,02 (один миллион
семнадцать тысяч шестьсот девяносто два рубля, 02 копеек).

2. Управе  района  Черемушки  города  Москвы  обеспечить  реализацию
проведения мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2022 году
в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Направить  копию  настоящего  решения  в  управу  района  Черемушки
города  Москвы,  в  Префектуру  Юго–Западного  административного  округа  города
Москвы,  Департамент  территориальных  органов  исполнительной  власти  города
Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник
района  Черемушки»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  округа
Черемушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки           Е.В. Минаева

http://www.mcherem.ru/


Приложение 
к  решению  Совета  депутатов
муниципального  округа
Черемушки
от 03.08.2022 № 57/4

Перечень мероприятий по социально-экономическому развитию района Черемушки на 2022 год

№ п/п Адрес
Виды и объемы запланированных работ

Нат. Показатель Ед. измерения Стоимость работ
в руб.

Итого по адресу
руб.

1 2 3 4 5 6
1 ул. Цюрупы д.16 к.1 Пандус (ПСД + СМР) 1 шт. 1 017 692,02 1 017 692,02
 Итого    1 017 692,02


