
Совет депутатов    

муниципального округа Новогиреево 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

20 сентября 2022 год № 04-01/22 
 

 

 

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 Новогиреево 

города Москвы Д.В. Чернова от 16.09.2022 года № НГ-227к-1, Совет депутатов 

решил Новогиреево:  

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Новогиреево от 14.12.2021 № 03-11/21 «Об утверждении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального округа 

Новогиреево в 2022 году» изложив приложение в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению.  

2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, 

утвержденных в пункте 1 настоящего решения.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.  

4. Направить копию настоящего решения в управу района Новогиреево города 

Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

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

          6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова. 

 

 

Глава 

муниципального округа Новогиреево                                В.М. Чикунов

   

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Новогиреево от 14.12.2021       

№ 03-11/21 «Об утверждении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

муниципального округа Новогиреево 

в 2022 году»  
 

 

http://www.mo-novogireevo.ru/


Приложение  
к решению Совета депутатов     

муниципального округа 

Новогиреево  

от 20.09.2022 № 04-01/22 
 

Дополнительные мероприятия  

по социально – экономическому развитию 

муниципального округа Новогиреево в 2022 году  

 
№ Направление расходования  Дополнительное мероприятие Сумма, 

тыс.руб. 

1 Ремонт квартир инвалидов, ветеранов 

Великой отечественной войны, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ремонт квартир инвалидов и 

ветеранов 

- 

Ремонт квартир детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

540,33 

 Итого  540,33 

2 Оказание материальной помощи 

льготным категориям граждан, 

проживающим на территории 

муниципального округа 

Организация оказания социально-

бытовых услуг (бани, 

парикмахерские, ремонт обуви, 

металлоремонт, организация 

праздничных обедов, установка 

ИПУ) 

515,4 

Оказание материальной помощи 

гражданам (денежное) 

300,0 

Оказание помощи гражданам в 

натуральном выражении: 

приобретение товаров длительного 

пользования, приобретение 

продуктовых наборов 

приобретение новогодних сладких 

подарков для детей и билетов на 

елку и др. 

1151,97 

Итого 1967,37 

3 Осуществление досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по 

месту жительства 

Организация экскурсий для 

жителей 

 

265,0 

приобретение подарочной и 

сувенирной продукции для 

вручения на досуговых районных 

мероприятиях  

400,0 

итого 665,0 

4 Выборочный капитальный ремонт 

многоквартирных домов, ремонт 

нежилых помещений, спортивных 

площадок и иных объектов  

замена окон и входных дверей, 

выборочный капитальный ремонт в 

МКД  

 

5000,0  

итого  5000,0 

 

5 Итого                                                                      8172,7 

 


