
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
08 июня 2021 года № 14/8-21 
 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Косино-Ухтомский в 2021 году 

 

 

 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», принимая во внимание обращение главы управы района Косино-

Ухтомский города Москвы от 03.06.2021 № КУ-138исх. (входящий от 

03.06.2021 № 70) и согласование главой управы проекта решения, Совет 

депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2021 году по 

направлениям: 

1.1.  ремонт квартир граждан, признанных нуждающимися районной 

комиссией по оказанию адресной социальной помощи (приложение 1). 

1.2. реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства (приложение 2); 

1.3. капитальный ремонт многоквартирных домов (приложение 3); 

1.4. оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,  

а также оказание адресной материальной помощи (приложение 4). 

2.  Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2021 году. 

3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы.  
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/ 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 
 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 08 июня 2021 года № 14/8-21 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Косино-Ухтомский в 2021 году по направлению:   

Ремонт квартир граждан, признанных нуждающимися районной 

комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 

жителям города Москвы 

 

№ 

п/п 
Категория граждан Количество квартир Сумма (тыс.руб.) 

1 

Граждане, признанные 

нуждающимися районной 

комиссией по оказанию 

адресной социальной 

помощи нуждающимся 

жителям города Москвы 

2 174,00 

ИТОГО: 174,00 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 08 июня 2021 года № 14/8-21 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Косино-Ухтомский в 2021 году по направлению: 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сумма  

(тыс. руб.) 

1 Приобретение палаток с нанесением герба района                   

(7 шт.) и биотуалетов (4 шт.) для проведения 

мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

234,00 

2 Проведение мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

579,80 

3 Приобретение сувенирной продукции для проведения 

мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

400,00 

ИТОГО: 1 213,80 



Приложение 3 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский  

от 08 июня 2021 года № 14/8-21 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Косино-Ухтомский в 2021 году по направлению: 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Управляющая 

организация 

Вид 

работ 

Сметная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

1 ул. Муромская, д. 13 
ГБУ «Жилищник района 

Косино-Ухтомский» 

Ремонт 

кровли 
111,50 

2 ул. Муромская, д. 14 
ГБУ «Жилищник района 

Косино-Ухтомский» 

Ремонт 

кровли 
409,60 

3 ул. Муромская, д. 19 
ГБУ «Жилищник района 

Косино-Ухтомский» 

Ремонт 

кровли 
80,10 

4 ул. Муромская, д. 59 
ГБУ «Жилищник района 

Косино-Ухтомский» 

Ремонт 

кровли 
81,00 

ИТОГО: 682,20 



Приложение 4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский  

от 08 июня 2021 года № 14/8-21 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Косино-Ухтомский в 2021 году по направлению: 

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,  

а также оказание адресной материальной помощи 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сумма  

(тыс. руб.) 

1 Оказание адресной материальной помощи в денежном 

выражении 

150,00 

ИТОГО: 150,00 

 

 

 

 

 


