
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 11.11.2015                                                                              № МДА-01-03-133

   
 

 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 05.02.2015 
года № МДА-01-03-14 
 
 
 
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 
сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на 
основании обращения главы управы Даниловского района города Москвы 
О.А. Конюховой от 11.11.2015 №ДА-16-882/5, в связи с уточнением суммы 
экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, 

Совет депутатов решил: 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский от 05 февраля 2015 года №МДА-01-03-14 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
Даниловского района города Москвы в 2015 году» следующие изменения: 

- приложение к указанному решению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 14 октября 2015 года № МДА-01-03-120 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский 
от 05.02.2015 года №МДА-01-03-14 «О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию Даниловского района 
города Москвы в 2015 году»». 

3. Направить настоящее решение в управу Даниловского района города 
Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия. 



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник», газете «Даниловское обозрение" и разместить на 
сайте www.danilovskoe.org.  

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением решения возложить на главу 

муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н. 
 

Заместитель председателя  
Совета депутатов муниципального  
округа Даниловский                        Т.В. Родионова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.danilovskoe.org


Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 11.11.2015 года  
№ МДА-01-03-133 
 
Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 05.02.2015 года  
№ МДА-01-03-14 

 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Даниловского района города Москвы в 2015 году 

 
№ 
п/п 

Направления расходования 
средств  

 

Дополнительные 
мероприятия   
по СЭР района 

Сумма,  
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Благоустройство территорий 

общего пользования, в том числе 
дворовых территорий (включая их 
обустройство, текущий и 
капитальный ремонт), парков, 
скверов и иных объектов 
благоустройства 

Благоустройство дворовых 
территорий по следующим 
адресам: 
1. 3-й Автозаводский пр., д. 4 
2. Пересветов пер., д. 7 
3. Пересветов пер., д. 4, к.1,2 
4. Люсиновская ул., д. 66, к. 
1 
5. 2-й Автозаводский пр., д. 2 

5 342,47 

2. Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, 
капитальный ремонт нежилых 
помещений, в том числе 
переданных органам местного 
самоуправления для реализации 
отдельных полномочий города 
Москвы, спортивных площадок и 
иных объектов благоустройства, 
предназначенных для 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства и находящихся в 
ведении префектур 
административных округов 

Проведение работ по 
разгрузке транзитных 
трубопроводов 
многоквартирных домов по 
следующим адресам: 
1. ул. Шухова, д. 5 
2. ул. Б. Серпуховская, д. 62 
 
Ремонт отдельных 
конструктивных элементов 
зданий по адресу: 
1. ул. Восточная, д. 1, корп. 
1, кв. 2 

1 107,43 
 
 
 
 
 
 
 
 

968,3 
 
 
 
 
 
 



города Москвы, управ районов 
города Москвы или 
подведомственных им 
учреждений, за исключением 
капитального ремонта нежилых 
помещений, в которых 
размещаются аппараты префектур 
административных округов 
города Москвы, управ районов 
города Москвы 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. Оказание социально-бытовых 
услуг льготным категориям 
граждан, проживающих на 
территории административного 
округа города Москвы, а также 
оказание адресной материальной 
помощи в порядке, 
установленном префектурами 
административных округов 
города Москвы 

Ремонт квартир инвалидов 
ВОВ, участников и 
ветеранов ВОВ, 
официальных 
представителей детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, 
предусмотренных 
постановлением 
Правительства Москвы №38-
ПП от 16.02.2011 года: 
- Фирсанова А.К. (участник 
ВОВ)  – ул. Лестева, д. 11, 
кв. 17; 
- Кузовова А.А. (инвалид 
ВОВ) – ул. М. Тульская, д. 
2/1, к. 3, кв. 22; 
-  Петрова Л.В. (инвалид 
ВОВ) – ул. Татищева, д. 3, 
кв. 9; 
- Кузнецова Д.С. (ветеран 
ВОВ) – 3-й Павелецкий пр., 
д. 7, к. 4, кв. 38; 
- Грибоедов К.Т. (участник 
ВОВ) – ул. Люсиновская, д. 
66, кв. 22; 
- Кутуков Л.Л. (инвалид 
ВОВ) – ул. Восточная, д. 2, 
корп. 4, кв. 39; 
- Гилазов Р.Л. (ребенок, 
оставшийся без попечения 
родителей) – 2-й 
Автозаводский пр-д, д. 2, кв. 
58; 
- Шепелева А.А. (ветеран 
ВОВ) – Пересветов пер., д. 1, 
к. 2, кв.18; 
- Титова Р.Н. (ветеран ВОВ, 

465,7 



вдова участника ВОВ) – 
Симоновский вал, д. 20, к. 1, 
кв. 52); 
- Иванов Н.В. (инвалид 
ВОВ) – ул. Татищева, д. 13, 
кв. 10. 

ИТОГО: 7 883,90 
 


