
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
от 18.01.2022г. № 9/68 

 

 

Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Вешняки на 2022 год 

 

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», учитывая обращение главы 

управы района Вешняки от 18.01.2022г. № ВД-22/2, и согласование проекта решения 

главы управы,  

 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

 РЕШИЛ: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Вешняки в 2022 году (Приложение).  

2. Главе управы района Вешняки обеспечить реализацию дополнительных 

мероприятий указанных в п.1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы,  

префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М. 

 

Глава муниципального  

округа Вешняки                      К.М. Кругляков 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.veshnyaki.su/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Вешняки  

от 18.01.2022г. № 9/68 

 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию  

района Вешняки города Москвы на 2022 год 

 
 

 

п/п 
Адрес объекта 

 

Конкретные 

мероприятия 

 

 

Виды работ 

Объем Ед. 

измерени

я 

Затраты 

(тыс.руб.) 

1 Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, 

ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего 

(умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 

Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в 

повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также других  граждан, признанных нуждающимися 

районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной 

помощи  нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с 

порядком, установленным префектурами административных округов 

города Москвы   

630, 20 

1.1 

Снайперская ул., д. 

3,  

кв. 109 

Ремонт 

квартиры детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Ремонтные 

работы 
1 Квартира 283, 50 

1.2 

Аллея Жемчуговой 

ул., д. 5, корп. 1, кв. 

207 

Ремонт 

квартиры детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Ремонтные 

работы 
1 Квартира 346, 70 

2 Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, 

проживающих на территории административного округа города 

Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке, 

установленном префектурами административных округов города 

Москвы  

1 930,00 

2.1 

 

Оказание 

адресной 

материальной 

помощи 

    

 

1 000,00 



2.2  Оказание услуг 

по ремонту 

обуви 

    

150,00 

2.3  
Оказание услуг 

прачечной 

    

120,00 

2.4 

 
Оказание услуг 

парикмахерской 

   150,00 

2.5 

 
Оказание 

банных услуг 

   360,00 

 

 
Оказание услуг 

химчистки 

   150,00 

3 Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт 

нежилых помещений, в том числе переданных органам местного 

самоуправления для реализации отдельных полномочий города 

Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, 

предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в 

ведении префектур административных округов города Москвы, управ 

районов города Москвы или подведомственных им учреждений, за 

исключением капитального ремонта нежилых помещений, в которых 

размещаются аппараты префектур административных округов города 

Москвы, управ районов города Москвы. 

 

 

2 500,00 

3.1 
Старый Гай ул., д. 

10 

Выполнение работ по ремонту кровельных плит по 

адресу: Старый Гай ул., д. 10 в зоне расположения кв. 

320, кв. 354 с разработкой ПСД 

 

2 500,00 

4 Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, а также 

приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том 

числе для реализации органами местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы. 

4 897,50 

4.1 

 
Цветочная 

продукция  

   450,00 

4.2 

 

Подарки 

первоклас-

сникам 

   300,00 



4.3 

 
Подарки 

медалистам 

   160,00 

4.4 

 
Проведение 

экскурсий 

   400,00 

4.5 

 
Транспортные 

услуги (автобус) 

   100,00 

4.6  
Продуктовые 

наборы 

   1 500,00 

4.7  

Куличи к Пасхе 

   150,00 

4.8  
Конфеты к 8 

марта  

   207,50 

4.9  Сувенирная 

продукция с 

логотипом 

управы 

   300,00 

4.1

0 

 Поставка 

билетов на 

культурно-

массовые 

театральные 

мероприятия   

   330,00 

4.1

1 

 Организация и 

проведение 

праздничных 

мероприятий для 

общественных 

организаций  

   500,00 

4.1

2 

 
Новогодние 

подарки 

   500,00 

5 Благоустройство территорий общего пользования, в том числе 

дворовых территорий        (включая их обустройство, текущий и 

капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов 

 

0,00 



благоустройства. 

ИТОГО по всем мероприятиям 9 957,70 

 
 

 


