
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МАТУШКИНО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14 декабря 2017 года № 22/8 
 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Матушкино 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание согласование 

главы управы района Матушкино города Москвы, Совет депутатов 

муниципального округа Матушкино решил: 

     1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Матушкино города Москвы в 2018 году по направлениям в 

соответствии с приложением. 

     2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы и управу района Матушкино 

города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разметить на официальном сайте 

муниципального округа Матушкино  www.matushkino.ru. 

     4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Матушкино Анисимова В.В. 

 

Глава муниципального округа 

Матушкино                                                                              В.В. Анисимов 

 
 

 

http://www.matushkino.ru/


   Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Матушкино  

от 14 декабря 2017 года № 22/8 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Матушкино города Москвы  

в 2018 году 

 
№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Вид работ 

(с указанием 

натуральных 

показателей) 

ед.из

м. 

натур 

показ

. 

Общая 

стоимость 

работ,  

тыс. руб. 

Год 

выполн

ения 

работ 

Обоснование  

1 Зеленоград, 

корп. 454 

ремонт кровли шт. 1 2 620,0  

 

акт обследования 

технического 

состояния 

2 Зеленоград, 

корп.166 

кв.50 

ремонт жилого 

помещения ветерана 

ВОВ 

шт. 1   

2018 

обращения 

жителей, акт 

обследования  

3 Зеленоград, 

корп.239 

кв.63 

ремонт жилого 

помещения ветерана 

ВОВ 

шт. 1 591,9  обращения 

жителей, акт 

обследования  

4 Зеленоград, 

корп. 147 

кв.67 

ремонт жилого 

помещения ветерана 

ВОВ 

шт. 1   обращения 

жителей, акт 

обследования  

Итого по району    3 211,9   

 


