
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 октября 2018 № 10(16)-2СД 

 

Об утверждении плана  

дополнительных мероприятий  

по социально-экономическому  

развитию района 

Дорогомилово на 2018 год 
 

 

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», на 

основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года         

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

развитию районов города Москвы», учитывая ранее принятые решения Совета 

депутатов муниципального округа Дорогомилово, принимая во внимание 

повторное обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы       

А.А. Чепикова от 05 октября 2018 года № Исх-2065/8,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово на 2018 год в части проведения 

работ по благоустройству территорий на общую сумму 606 834,25 руб. (Шестьсот 

шесть тысяч восемьсот тридцать четыре рубля двадцать пять копеек) по адресам: 

Дохтуровский пер., д. 6 (обустройство газона на сумму 426 978,27 руб.);             

ул. Киевская, д. 22 (обустройство газона на сумму 120 892,26 руб.); ул. Киевская, 

д. 24 (обустройство газона на сумму 58 963, 72 руб.). 

2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы А.А. Чепикову 

обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Дорогомилово города Москвы на 2018 год, 

утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения. 

3.  Вернуться к рассмотрению вопроса установки антипарковочных 

полусфер на тротуаре вдоль ул. Киевская и по адресу: Дохтуровский пер. д. 6 

после проведения работ по благоустройству территорий. 

4.  Предложить главе управы района Дорогомилово А.А. Чепикову 

провести необходимые мероприятия по включению земельных участков 

77:07:0007002:173 (Резервный пр. вл.10/12), 77:07:0007002:11603 (Резервный пр. 

вл.11А), 77:07:0007002:094 (ул. Киевская вл.21-25) в уборочную площадь ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово» с последующим их благоустройством. 

5.  Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Западного административного округа города Москвы, управу района 

Дорогомилово города Москвы.  



6.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

7.  Решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово    

от 28 августа 2018 года № 8(14)-2СД «О согласовании работ по благоустройству 

территорий общего пользования в рамках расходования средств на 

дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово» и от 19 сентября 2018 года № 9(15)-7СД «О внесении изменений 

и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 28 августа 2018 года № 8(14)-2СД» признать утратившими силу. 

8.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

 

 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово                                 Н.В. Ткачук 


