
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.12.2022 № 6/8 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Соколиная гора в 2023 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», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», обращением управы района Соколиная гора от  16.12.2022 г. №  СГ-

14-417/22, Совет депутатов решил: 

1. Провести  дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Соколиная гора в 2023 году согласно приложению.  

 2. Главе управы района Соколиная гора города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Соколиная гора.  

 3. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора города 

Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Соколиная гора www.mosg.ru 

http://www.mos.ru/
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 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Соколиная гора в городе Москве И.Л. Юрманову. 

 

 

 

 Глава муниципального округа 

 Соколиная гора                                                                                 И.Л. Юрманова   



 
 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная гора  

от 19 декабря 2022 года № 6/8 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Соколиная гора в 2023 году 

 

п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. Оказание 

адресной 

социальной 

помощи 

Материальная 

помощь в 

денежном 

выражении 

Материальная 

помощь в денежном 

выражении по 

заявлениям 

378 900.00 

2. Оказание 

адресной 

социальной 

помощи 

Приобретение 

билетов  

Приобретение 

билетов на 

представления 

600 000.00 

3. 

Оказание 

адресной 

социальной 

помощи 

Оказание помощи  

гражданам в 

натуральном 

выражении. 

Социально-

бытовые услуги  

парикмахерские 

услуги - 200 000,00 

ремонт обуви                 

- 200 000,00 

услуги химчистки          

- 350 000,00 

ремонт одежды               

- 150 000,00                             

900 000.00 

4. 

Оказание 

адресной 

социальной 

помощи 

Оказание 

материальной 

помощи в виде 

поставки 

праздничных 

продуктовых 

наборов для 

граждан льготных 

категорий, 

проживающих на 

территории района 

Соколиная гора 

Приобретение 

продуктовых наборов 

к праздничным датам 

1 000 000.00 

5. Оказание 

адресной 

социальной 

помощи 

Приобретение 

пасхальных 

куличей  

Приобретение 

пасхальных куличей  
250 000.00 
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п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

6. Дополнительные 

мероприятия в 

сфере досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы с 

населением по 

месту жительства  

Праздничные 

мероприятия 

Организация 

праздничных обедов  

к праздничным и 

памятным датам 

300 000.00 

7.  Дополнительные 

мероприятия в 

сфере досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы с 

населением по 

месту жительства  

Приобретение 

цветов к 

праздничным 

датам 

Приобретение 

букетов цветов и 

корзин к 

праздничным датам 

350 000.00 

8. 

Дополнительные 

мероприятия в 

сфере досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы с 

населением по 

месту жительства 

  

Приобретение 

сувенирной 

продукции     

1) Полиграфическая 

продукция с 

символикой района -

200 000,00 

3) Сувенирная 

продукция для 

жителей района -  

550 000,00 

4) Подарочные 

наборы 

первоклассникам -

150 000,00 

5) Постельное белье -

250 000,00 

6) Медалисты  -          

200 000,00 

 

 

1 350 000.00 
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п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

9. Дополнительные 

мероприятия в 

сфере досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы с 

населением по 

месту жительства  

Экскурсии 
Организация 3 

экскурсий 
150 000.00 

10. Дополнительные 

мероприятия в 

сфере досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы с 

населением по 

месту жительства  

Праздничные 

мероприятия 

Праздничный 

концерт к Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

200 000.00 

11. Дополнительные 

мероприятия в 

сфере досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы с 

населением по 

месту жительства  

Праздничные 

мероприятия 

День города 

Праздничный 

концерт 

200 000.00 

12. Дополнительные 

мероприятия в 

сфере досуговой, 

социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной 

Транспортные 

услуги  
Транспортные услуги  150 000.00 
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п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Затраты 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

и спортивной 

работы с 

населением по 

месту жительства  

13.  

 

Ремонт жилых 

помещений детей-

сирот 

Проспект 

Буденного, 

 д. 24, корп. 1, кв. 

40   

ремонт согласно 

сметы  
375 100.00 

9-ая ул. Соколиной 

горы, д. 13, кв. 6 

ремонт согласно 

сметы  
828 400.00 

Окружной проезд, 

д. 12, кв. 44 

ремонт согласно 

сметы  
207 100.00 

ул. Б. 

Жигуленкова, 

 д. 10, кв. 67 

ремонт согласно 

сметы  
277 800.00 

    7 517 300.00 
 

 

 

 

 


