
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
      СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО  

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60                                                      http://www.sev-izm.ru 

Тел./факс: (499) 995-4576                                                                            e-mail: ms_izm@mail.ru 

 

10.11.2020 г. № 11/04 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 10.12.2019 г. № 12/06 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Измайлово города Москвы на 2020 год» 

 

Руководствуясь законом 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 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев 

поступившее обращение главы управы района Северное Измайлово города Москвы 

Дятленко Д.Д. от 05.11.2020 г. № ИсхСИ-14-398/20 (вх. № 272/20 от 05.11.2020 г.), 

Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 10.12.2019 г. № 12/06 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Измайлово города Москвы на 2020 год» (в редакции от 23.07.2020  

№ В-07/01, 22.09.2020 № 09/08), изложив приложение в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:  

2.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное 

Измайлово города Москвы для реализации мероприятий, в префектуру 

Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в порядке 

информации. 

2.2. Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 



местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

www.sev-izm.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Измайлово                                                                      А.И. Сергеев 
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Перечень направлений расходования денежных средств на  

дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

муниципального округа Северное Измайлово в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Предмет направления средств Сумма 

(тыс. руб.) 

Примечание 

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. 

1.1. Ремонт квартир детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 604,61 В соответствии с Приказом Департамента 

социальной защиты населения и Департамента 

территориальных органов исполнительной 

власти от 17.02.2017 г. № 112/11 и 

распоряжением управы района Северное 

Измайлово города Москвы от 04.04.2017 г. № 

Сиз/р-25/7 ремонтные работы будут 

проведены в квартире ребенка-сироты (на 

основании заявлений).  

 Итого по пункту 1:  604,61  

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. 

2.1. Организация оказания 

социально-бытовых услуг (бани, 

парикмахерские, ремонт обуви и 

проч. 

 

693,0 Реализация распоряжения Мэра Москвы от 

10.07.1997 г. № 551-РМ «О предоставлении 

льгот по оплате услуг бань отдельным 

категориям граждан» (по п.2 распоряжения 

необходимо обеспечить предоставление 

еженедельно услуг бань на льготных условиях 

отдельным категориям граждан: ИВОВ, 

УВОВ, многодетные семьи, ликвидаторы 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово 

от  10.11.2020 года № 11/04 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово 

от 10 декабря 2019 года               

№ 12/06 



аварии на ЧАЭС, ветераны труда, инвалиды, 

семьи опекунов). 

2.2. Оказание помощи гражданам в 

натуральном выражении 

(продовольственные наборы, 

билеты на новогодние 

представления и др.) 

2 477,0  Приобретение продовольственных наборов 

для жителей льготных категорий и билетов на 

новогодние представления для жителей 

района Северное Измайлово города Москвы  

2.3. Оказание материальной помощи 

гражданам (денежная) 

 

1 300,0  Материальная помощь гражданам льготной 

категорий (денежная), в том числе на 

приобретение товаров длительного 

пользования.   

 Итого по пункту 2: 4 470,0 

 

 

3. 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. 

3.1. Осуществление досуговой и 

социально-воспитательной 

работы с населением по месту 

жительства 

144,0 Проведение праздничных мероприятий: 

Масленица. 

3.2. Осуществление досуговой и 

социально-воспитательной 

работы с населением по месту 

жительства 

1 822,39 Осуществление досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по месту 

жительства. 

222,0 Поставка цветочной продукции  

 Итого по пункту 3:   2 188,39  

 ВСЕГО: 7 263,0  

 

 
 

 

 


