
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

13 декабря 2022 года № 4/5 

 

О проведении дополнительных  

мероприятий по социально-экономическому  

развитию района Сокольники 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 города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и  постановлением Правительства Москвы  от 13 сентября 2012 года 

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

развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение главы 

управы района Сокольники города Москвы, Совет депутатов 

муниципального округа Сокольники решил: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Сокольники в 2023 году согласно приложению к настоящему 

решению.  

2. Главе управы района Сокольники города Москвы обеспечить 

реализацию  утвержденных дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Сокольники города Москвы в 2023 году 

согласно приложению к настоящему решению.   

3.Направить настоящее решение в управу района Сокольники 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 МО Сокольники 

(http:www.mu-sokolniki.ru).  

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального  округа Сокольники Л.Н. Коврикову. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Сокольники       Л.Н. Коврикова 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение    

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Сокольники  

от 13 декабря 2022 года № 4/5 

 

Дополнительные мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Сокольники города Москвы  

в 2023 году 
 

№ п/п Наименование расходов 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

1 2 5 

1 Оказание материальной помощи, в т.ч:  

- продовольственные наборы; 

- товары длительного пользования 

  

1400,0 

2 Оказание социально-бытовых услуг льготным 

категориям граждан (баня, химчистка, ремонт 

обуви, парикмахерская) 

  

350,0 

3 Оказание материальной помощи (денежное) 

  
200,0 

4 Осуществление досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по месту 

жительства, в т.ч.: 

-продовольственные наборы ко Дню Победы; 

- приобретение сувенирной продукции; 

- подарки первоклассникам; 

-подарки медалистам; 

-транспортные услуги; 

-полиграфическая продукция; 

-цветочная продукция; 

- экскурсионные поездки 

 

2915,3  

5 Осуществление досуговой и социально-

воспитательной работы с населением по месту 

жительства (приобретение технической аппаратуры 

для проведения мероприятий)  
 

127,0 

 

 Итого 4992,3 

 

 


