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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

10.09.2015 № 10/13 
 
 
 
 
О распределении средств  по 
социально- экономическому 
развитию района Тропарево-
Никулино в 2016  году  
 
 

 

 
 

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012  № 484-
ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы», в связи с обращением управы района Тропарево-Никулино от 07.09.2015, Совет 
депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 

1.  Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Тропарево-Никулино в 2016 году (Приложение). 

2.   Поручить главе управы района Тропарево-Никулино города Москвы А.А. Обухову 
обеспечить реализацию мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
Тропарево - Никулино. 

5.    Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
6.  Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.  
 
 
 
 

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                   С.П. Куликов 
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Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино 
от 10.09.2015 № 10/13 
 
 

Дополнительные мероприятия по социально- экономическому развитию района 
Тропарево-Никулино города Москвы на 2016 год 

 
Наименование мероприятия Сумма (тыс.руб.) 

Ремонт квартир ветеранов ВОВ 
 

500,0 
 

Материальная помощь малообеспеченным жителям района 
(денежная) 

1 000,0 

Приобретение товаров длительного пользования для 
малообеспеченных жителей района 

1 000,0 

Приобретение продуктовых наборов к праздничным и памятным 
датам (День победы, годовщина битвы под Москвой, годовщина 
снятия блокады Ленинграда, День города, дни рождения 
общественных советников района Тропарево-Никулино) 

1 500,0 

Ул. 26 Бакинских комиссаров, д.6, корп.1. Замена скамеек, 
газонных ограждений, ремонт газонов, посадка кустарников, 
ремонт резинового покрытия на детской площадке, установка 
МАФ и тренажеров, ремонт АБП. 
 

2 305,9 
 

Ул. Ак. Анохина, д.42, к2. Замена ограждений, устройство 
тропиночной сети с устройством бортового камня, ремонт 
лестницы (с пандусом для колясок), замена асфальтобетонного 
покрытия тротуара, замена асфальтобетонного покрытия проезда, 
замена бортового камня, ремонт газона.   
 

3 978,3 
 

Всего: 10 284,2 
 


