
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

21 ноября 2017 г. № 85 

 

О предложениях Совета депутатов 

по проведению дополнительных мероприятий  

по социально-экономическому  

развитию района Северное Тушино  

города Москвы в 2018 году 

 

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», во исполнение 

постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», принимая во внимание обращение депутатов и жителей 

муниципального округа Северное Тушино, учитывая решение комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖХК и 

благоустройства (протокол 20.11.2017 № 6), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Северное Тушино в 2018 году за счет выделенных средств бюджета 

города Москвы: 

1.1. Благоустройство детской площадки и асфальтового покрытия на 

придомовой территории по адресу: ул. Свободы, д.81, корп.4; 

1.2. благоустройство детской площадки с учетом возрастных особенностей 

детей по адресу: ул. Туристская, д.14, корп.4; 

1.3. благоустройство детской площадки по адресу ул. Героев Панфиловцев, д.7, 

корп.5; 

1.4. высадку низкорослого кустарника вместо снятых ограждений газона вдоль 

б-р Яна Райниса, от д.14 до д.30; 

1.5. благоустройство детской площадки по адресу: ул. Свободы, д.99, корп.1; 

1.6. ремонт асфальтового покрытия по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д.12, 

корп.1; 

1.7. благоустройство дворовой территории и восстановление парковочного 

пространства по адресу: ул. Свободы, д.75; 

1.8. работы по укреплению стены по адресу ул. Свободы, д.91. 

2. Главе управы района Северное Тушино города Москвы Кузнецову С.И. 

учесть предложения Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино при 

планировании дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Северное Тушино на 2018 год.  



3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы. 

 4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино        А.А. Кружков 

http://www.stushino.ru/

