
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
19 декабря 2017 г. № 92 

 

О проведении 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 Первого заместителя главы 

управы района Северное Тушино города Москвы Тараканова Д.М. от 11.12.2017 № 

583, а также согласование проекта решения Первым заместителем главы управы 

района Северное Тушино города Москвы, учитывая решение комиссии Совета 

депутатов по вопросам ЖКХ и благоустройства (протоколы от 11.12.2017 № 7, от 

18.12.2017 № 8), и комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа 

Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 

13.12.2017 № 12), 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

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

города Москвы на сумму 13622,70 тыс. руб.: 

 1.1. Благоустройство дворовой территории (приложение 1). 

 1.2. Проведение спортивных, досуговых и социально - воспитательных 

мероприятий для жителей района Северное Тушино (приложение 2). 

 2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Северное Тушино для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом 

выполнения работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 3). 

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

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

 4. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города 

Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 



5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         А.А. Кружков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

          Приложение 1 

          к решению Совета депутатов   

          муниципального округа 

          Северное Тушино  

          от 19 декабря 2017 г. № 92 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию в 2018 году: 

благоустройство дворовой территории района Северное Тушино 

 

№ 

п/п 

Адрес  

дворовой территории 

Виды и объемы запланированных работ 

Виды и объемы запланированных работ Ед. 

измерения 

Кол-во Стоимость работ 

тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 

1 ул. Свободы, д.81, корп.2 Устройство асфальтобетонного покрытия кв.м. 1200 1 012,2 

Устройство бортового камня пог.м. 500 802,7 

Устройство газона кв.м. 2900 1 023,1 

Устройство  ограждений пог.м. 150 820,7 

устройство покрытия на детской площадке кв.м. 880 2 483,2 

Замена МАФ шт. 32 5 135,0 

Устройство садового бортового камня пог.м. 170 136,0 

Устройство плиточного покрытия кв.м. 60 179,8 

ИТОГО 11592,70 

 

 



 

  Приложение 2 

  к решению Совета депутатов  

  муниципального округа 

  Северное Тушино  

  от 19 декабря 2017 г. № 92 

 

 

 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию в 2018 году: 

 

Спортивные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сумма 

тыс. руб. 

Дата проведения 

мероприятия 

1 2-х дневная спартакиада по военно-

прикладным видам спорта «Честь и 

мужество»,  

посвященная Дню защитника Отечества 

(1-ый день – помещение, 

2-ой день – площадка на открытом воздухе)  

150,0 Февраль 2018 

2 2-х дневная военно-спортивная игра 

 «Дорога памяти» 

(1-ый день – помещение, 

2-ой день – площадка на открытом воздухе) 

100,0 Апрель 2018 

3 2–х дневный спортивный праздник «Русь 

непобедимая!», посвященный празднованию 

Дня Победы 

(1-ый день – помещение, 

2-ой день – площадка на открытом воздухе) 

150,0 Май 2018  

4 2-х дневный спортивный праздник 

 «Моя Москва», посвященный 

празднованию Дня города 

(1-ый день – помещение, 

2-ой день – площадка на открытом воздухе) 

150,0 Сентябрь 2018 

5 2–х дневная спартакиада по военно - 

прикладным видам спорта «Москва за 

нами!», посвященная 77-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск в битве  

под Москвой (1-ый день – помещение, 

2-ой день – площадка на открытом воздухе) 

150,0 Декабрь 2018 

6 Спортивные праздники двора «В новый год 

со спортом вместе!» (3 шт.) с вручением 

подарков участникам мероприятий на 

спортивных площадках или катках района 

210,0 Декабрь 2018 

 ИТОГО 910,0  

 



 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сумма 

тыс. руб. 

Дата проведения 

мероприятия 

1 Праздничное мероприятие ко Дню снятия 

блокады Ленинграда с вручением подарков 

(помещение по согласованию с Обществом 

блокадников Ленинграда района) 

90,0 Январь 2018 

2 Фестиваль «Весенняя капель» среди 

воспитанников дошкольных отделений 

образовательных организаций района к 

Международному женскому дню   

(библиотека № 229) 

80,0 Март 2018 

3 Торжественное мероприятие «Победный 

Май!» ко Дню Победы для жителей района 

у Мемориала Героям Панфиловцам 

70,0 Май 2018 

4 Праздничное мероприятие «Счастливое 

детство» к Международному дню защиты 

детей с вручением подарков детям с 

ограниченными возможностями (помещение 

или площадка на открытом воздухе по 

согласованию с РОО родителей детей-

инвалидов «Лучик») 

70,0 Июнь 2018 

5 Праздничное мероприятие «Скоро в школу» 

ко Дню города (Дню знаний) с вручением 

подарков детям из многодетных и 

малообеспеченных семей (помещение или 

площадка на открытом воздухе по 

согласованию с Обществом многодетных 

семей района) 

150,0 Август 2018 

6 Праздничное мероприятие «Первый раз - в 

первый класс!» с поздравлением 

руководства района ко Дню города  

(Дню знаний) с вручением подарков 

первоклассникам района (образовательные 

организации района) 

420,0 Сентябрь 2018 

7 «Тебе, наш город, посвящаем» - 

 праздничная программа для жителей района 

(библиотека № 229) 

70,0 Сентябрь 2018 

8 Фестиваль молодежи «Молодые таланты» 

(помещение по согласованию  

с Молодежной палатой района) 

80,0 Сентябрь 2018 

9 Торжественное мероприятие «Не отдадим 

врагу Москву!», посвященное 77-й 

годовщине начала контрнаступления 

советских войск в битве  

под Москвой для жителей района  

у Мемориала Героям Панфиловцам 

90,0 Декабрь 2018 

 ИТОГО 1120,0  



 

           Приложение 3 

           к решению Совета депутатов  

           муниципального округа 

           Северное Тушино  

           от 19 декабря 2017 г. № 92 

 

 

 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино, уполномоченные для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовой территории,  

а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ 

 

 

№  

п/п 

Адрес  

многоквартирного дома 

Многомандатный 

избирательный 

округ  

(№) 

 

Ф.И.О. депутата 

(основной состав) 

Ф.И.О. депутата 

(резервный состав) 

1 ул. ул. Свободы, д.81, корп.2 1 Комиссарова 

Светлана Александровна 

Костромичев  

Антон Александрович 

 
 


