
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 20.07.2017 г.   № 9/52 

 

Об отмене решений Совета депутатов от 16.03.2017 г. № 8/48, от 15.12.2016 г. № 15/45, 

от 18.08.2016 г. № 6/40 и проведении работ по сносу столярной мастерской и 

производственно-хозяйственного комплекса с ограждением территории и 

приведением в надлежащее санитарно-техническое состояние по адресу: г. Москва, 

поселение Внуковское, пос.Минвнешторга, ул. Новая, д.24  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от  № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Решением Совета депутатов поселения Внуковское в г. Москве от 

18.12.2014 г. № 3/18 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности внутригородского 

муниципального образования – поселения Внуковское в городе Москве», Уставом 

поселения Внуковское, на основании решения профильной комиссии депутатов Совета 

депутатов № 65 от 12.07.2017 г., с учетом решения ТОС п. Минвнешторга (протокол 

заседания № 7 от 29.06.2017 г.), в целях благоустройства дворовой территории, а также 

безопасности и эффективного использования имеющихся нежилых площадей по адресу: г. 

Москва, поселение Внуковское, пос. Минвнешторга, ул. Новая, д.24. 
 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Отменить решение Совета Депутатов от 16.03.2017 г. № № 8/48, решение Совета 

Депутатов от 15.12.2016 г. № 15/45, решение Совета Депутатов от 18.08.2016 г. № 6/40  

2. Произвести снос столярной мастерской (кад. Номер 50:21:0100105:727) и 

производственно-складского комплекса (кад. Номер 50:21:0100105:618), расположенных по 

адресу: г. Москва, поселение Внуковское, пос. Минвнешторга, Новая д. 24. Привести в 

надлежащее санитарно - техническое состояние территорию хозяйственного двора с 

ограждением территории по периметру. 

3. Предусмотреть в бюджете поселения Внуковское на 2017 г. выделение денежных 

средств в размере  499 790 (четыреста девяносто девять тысяч семьсот девяносто) рублей 16 

копеек. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское в г. Москве А.К. Гусева. 

Глава поселения                А.К. Гусев 
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