
 

 

 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 
 
107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68              E-mail:vmo.golyanovo@mail.ru 
Тел.: (495) 462-03-59                        сайт: www.golyanovo.org 
 
 

от 15.09.2021  № 8/3 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Гольяново от 16.12.2020 

№11/1 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию района Гольяново 

города Москвы на 2021 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», постановлением Правительства Москвы от 

13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», а также принимая во внимание обращение  управы района 

Гольяново города Москвы  от  03.09.2021 №Гд-1236 (вх. №296 от 03.09.2021) , Совет депутатов 

муниципального округа Гольяново решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново 

от 16.12.2020 №11/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Гольяново города Москвы на 2021 год» изложив  

приложение  в новой редакции согласно приложению  к настоящему решению. 

2. Главе управы района Гольяново города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

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

префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново: 

http://golyanovo.org. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Гольяново Четверткова Т.М.  

 

 

Глава муниципального 

округа Гольяново                                                                                            Т.М. Четвертков 

http://golyanovo.org/


 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново 

от « 15 »  сентября 2021 года №8/3 

 

 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Гольяново на 2021 год 

 

№ П/П Дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Гольяново 

Сумма 

финансирования 

всего с НДС  

20 % 

(тыс. руб.) 

1. Ремонт квартир детей-сирот: 2 226,2 

1.1 Щелковское шоссе, д. 39, кв. 39 788,2 

1.2 ул. Хабаровская, д. 9, кв. 66 465,5 

1.3 Черницынский пр-д, д. 8, кв. 64 972,5 

2. Оказание материальной помощи льготным категориям 

граждан, проживающим на территории муниципального 

округа: 

4 613,9  

2.1 Оказание единовременной материальной помощи льготным 

категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального округа (денежная) 

1 600,0 

2.2 Приобретение продовольственных, кондитерских заказов, 

подарочных наборов, чайных наборов, сувенирной продукции в 

виде материальной помощи для льготных категорий граждан, 

проживающих на территории муниципального округа Гольяново к 

праздничным мероприятиям, Дням памяти и скорби: 

- День снятия блокады Ленинграда, 33 чел. (1 набор – 2400 р.)   

(79,2) 

-День защитника Отечества, 60 чел.  (1 набор – 2 000 р.)  (120,0) 

-Международный женский день 60 чел. (1 набор – 2 000 р.)  (120,0) 

-Международный день освобождения узников из фашистских 

концлагерей, 78 чел. (1 набор – 2400 р.)   (187,2) 

-День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, 

100 чел. (1 набор – 2400 р.)  (240,0) 

-День Победы, 100 чел. (1 набор-2400 р.)  (240,0)  

-День памяти жертв политических репрессий, 130 чел. (1 набор – 

2400 р.) (312,0) 

-День учителя, 80 чел.  (1 набор – 2400 р.)   (192,0) 

-Международный день инвалида, 349 чел.  (1 набор – 2400 р.)  

(837,6) 

-Оборона Москвы, 17 чел. (1 набор – 2400 р.)  (40,8) 

2 120,4 



2.3 Приобретение новогодних подарков, билетов для детей из семей 

льготной категории 

 700,0 

2.4 Приобретение школьных ранцев для детей-первоклассников из 

семей льготной категории 

193,5 

3. Проведение праздничных и социально-значимых мероприятий: 1 380,0 

3.1 Дворовые мероприятия «Мои Соседи» силами ГБУ «КСЦ 

«Форвард» 

500,0 

3.2 «Гольяновская осень» силами ГБУ «КСЦ «Форвард» 500,0 

3.3 Кулинарный конкурс «Супер Мама», посвященный празднованию 

Дня Матери, силами ГБУ «КСЦ «Форвард» 

80,0 

3.4 «Гольяновская лыжня» силами ГБУ «КСЦ «Форвард»  300,0 

4. Приобретение цветочной продукции для поздравления жителей 

района Гольяново 

114,0 

5.  Оплата по исполнительному документу, выданному 

Арбитражным судом города Москвы на основании решения от 

15 октября 2020 года по делу № А40-56502/20-68-365 (Решение 

по контракту от 01.12.2019г. № 41/19-РК на выполнение работ 

по ремонту квартир ветеранов-участников Великой 

Отечественной войны и инвалидов, проживающих в районе 

Гольяново города Москвы) 

930,6 

6. Ремонт помещения по адресу: ул. Хабаровская, д. 12/23, 

находящегося в оперативном управлении ГБУ «Культурно-

спортивный центр «Форвард», силами ГБУ «Жилищник 

района Гольяново» 

1 264,1 

7. Ремонт помещения по адресу: ул. Хабаровская, д. 23, корп.1, 

находящегося в оперативном управлении ГБУ «Культурно-

спортивный центр «Форвард», силами ГБУ «Жилищник 

района Гольяново» 

863,0 

8. Ремонт квартир граждан, признанных нуждающимися 

районной комиссией по оказанию адресной социальной 

помощи, нуждающимся жителям города Москвы, 

зарегистрированным и проживающим инвалидам: 

1 561,1 

8.1 Ул. Алтайская, д. 10, кв. 191 285,2 

8.2 Ул. Амурская, д. 64, кв. 35 773,6 

8.3 Ул. Новосибирская, д. 8, кв. 101 502,3 

9. Приобретение сувенирной продукции 343,8 

ИТОГО по пунктам 1-9:   

ИТОГО по разделам:  13 296,7 

РЕЗЕРВ: 0 

ИТОГО по программе 13 296,7 

 

   

 

 


