
ВОЙКОВСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

РЕШЕНИЕ
17.10.2017 02/09

— --------------------------------------------------------------- № ___________________

О согласовании направления экономии 
средств, выделенных на проведение 
дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
Войковского района на выполнение 
работ по реконструкции площадки для 
выгула и дрессировки домашних 
животных, расположенной по адресу: ул.
Космонавта Волкова, д. 3 в 2017 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 (ред. от 27.01.2016 года) «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 
13.09.2012 года № 484-1111 «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы и на основании обращения 
первого заместителя главы управы Войковского района города Москвы Е.В. 
Демяшевича от 13.10.2017 года № 17-7-1095/7 Совет депутатов
муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать направление экономии средств, выделенных на 
проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию Войковского района в сумме 304 303,19 руб. на выполнение работ 
по реконструкции площадки для выгула и дрессировки домашних животных, 
расположенной по адресу: ул. Космонавта Волкова, д.З в 2017 году. 
(Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 
административного округа города Москвы и управу Войковского района города 
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального округа 
Войковский И.Ю. Г ребенкина

http://www.voikovskii.ru


Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Войковский от 17.10.2017 года 
№ 02/09

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств, 
сложившихся в результате экономии средств, выделенных на проведение 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию

Войковского района в 2017 году

№
п/п Адрес объекта Виды работ Объемы Ед.измерения 

тыс. кв.м

Общая
стоимость

работ
(руб.)

1 ул. Космонавта 
Волкова, д.З

Реконструкция 
площадки для выгула 
и дрессировки 
домашних животных

1 8,70 304 303,19

Итого по объекту: 304 303,19


