
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от 14.10.2015                                                                              № МДА-01-03-113 

О проведении дополнительных 
мероприятий по социально -
э к о н омич е с к ом у р а з в и т ию 
Даниловского района города 
Москвы в 2016 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 
сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании 
обращения управы Даниловского района города Москвы от 09 октября 2015 
года № ДА-16-785/5  

Совет депутатов решил: 
1. Согласовать проведение дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию Даниловского района города 
Москвы в 2016 году согласно приложению. 

2. Главе управы Даниловского района города Москвы обеспечить 
реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Даниловского района города Москвы в 2016 году.  

3. Направить настоящее решение в управу Даниловского района 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа www.danilovskoe.org.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н. 

Заместитель председателя  
Совета депутатов муниципального  

http://www.danilovskoe.org


округа Даниловский       Т.В. Родионова 
Приложение   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 14.10.2015 года  
№ МДА-01-03-113 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
Даниловского района города Москвы в 2016 году 

№ 
п/п

Направления 
расходования средств  

Дополнительные 
мероприятия  
по социально-

экономическому развитию

Сумма,  
тыс. руб.

1 2 3 4

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. ул. Городская, д. 1 
2. ул. Самаринская, д. 1 
3. Серпуховский вал, д. 6

7873,70

ИТОГО: 7873,70


