
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КРЮКОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
24.01.2019 года №  01/02-СД 
 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Крюково города Москвы в 2019 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 г.   №  484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 
обращением главы управы района Крюково от 15.01.2019 года № 1-13-45/9 и, 
принимая во внимание согласование главы управы района Крюково,   Совет 
депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Крюково города Москвы в 2019 году на сумму 6677,6  тыс. руб.  
(приложение). 

2. Главе управы района Крюково города Москвы обеспечить реализацию 
мероприятий, указанных в п.1 настоящего решения.  

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

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» на официальном сайте муниципального округа Крюково 
mo-krukovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Крюково Федотову Н.Н. 

 
Глава муниципального округа Крюково                                            Н.Н.Федотова 

 
      
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 24.01.2019 года № 01/02-СД 

  

 п/п Адрес объекта Ремонт квартир Сумма ( тыс.руб.) 

1 г. Зеленоград, корп.1450 Ремонт ванной комнаты и коридора 
52,00 

2 г. Зеленоград, корп. 1454 Ремонт  кухни, коридора и санузла 
107,30 

3 г. Зеленоград, корп.1407 Ремонт ванной комнаты 42,3 

4 г. Зеленоград, корп.1437 Ремонт квартиры 154,3 

5 г. Зеленоград, корп.1505 Ремонт квартиры 275 

6 г. Зеленоград, корп.1606 Ремонт комнаты 40,6 

7 г. Зеленоград, корп.1432 Замена унитаза 6,1 
ИТОГО по мероприятию                                                                                                                677,60 

2. 
2.1. г. Зеленоград, корп. 1620 Капитальный ремонт кровли 6000,00 

ИТОГО по мероприятию                                                                                                               6000,00 
  
ИТОГО по мероприятию                                                                                                               6677,60 

 


	4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» на официальном сайте муниципального округа Крюково mo-krukovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

