
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
13 декабря 2022 г.    № 15-2 СД/22 

 

О проведении дополнительных мероприятий  

по    социально-экономическому    развитию     

района Можайский 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 сентября 2012 года 

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

развитию районов города Москвы», с учетом согласования с главой управы 

района Можайский, Совет депутатов муниципального округа Можайский 

решил:  

      1. Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Можайский города Москвы в 2023 году 

(приложение). 

2. Главе управы района Можайский обеспечить реализацию 

мероприятий за счет средств социально-экономического развития района.  

   3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, управу Можайского района 

города Москвы. 

       4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Можайский сети Интернет   - www.mozhayskiy-

zao.ru. 

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.  

 

 

Глава муниципального 

округа Можайский           С.Н. Чамовских 

 

 

 

 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/
http://www.mozhayskiy-zao.ru/


 

 

      Приложение 

      к решению Совета депутатов 

муниципального округа Можайский 

от 13 декабря 2022 года № 15-2 СД/22    

 

Дополнительные  мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Можайский города Москвы в 2023 году 

 
 

№ 

п/п 

Перечень направлений 

расходования  

(484-ПП от 13.09.2012) 

   Перечень мероприятий Сумма 

  тыс. руб. 

1 Ремонт квартир инвалидов ВОВ, 

ветеранов ВОВ, супруги 

(супруга) погибшего (умершего) 

инвалида ВОВ, не вступившей 

(вступившего) в повторный брак, 

детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 

других, признанных 

нуждающимися  районной или 

окружной комиссией по 

оказанию адресной социальной 

помощи нуждающимся жителям 

города Москвы 

1.Ремонт квартир ветеранов - 

2.Ремонт квартир детей-сирот, 

зарегистрированных на данной 

жилплощади 

- 

2 Оказание социально-бытовых 

услуг льготной категории 

граждан, проживающих на 

территории административного  

округа города Москвы, а также 

оказание адресной материальной 

помощи 

1.Материальная помощь 

(денежная) 

500,00 

2.Товары длительного 

 пользования 

- 

3.Продуктовые наборы 1 500,0 

3 Благоустройство территории 

общего пользования, в том числе 

дворовых территорий (включая 

их благоустройство, текущий и 

капитальный ремонт), парков, 

скверов и иных объектов 

благоустройства 

1.Благоустройство дворовых 

территорий 

 - 

2.Благоустройство парков, 

скверов, бульваров 

- 

3. Благоустройство иных 

объектов благоустройства 

- 

4 Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, 

капитальный ремонт  нежилых 

помещений, в том переданных 

1. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов  

4 232,6 

2.Капитальный ремонт 

нежилых помещений  

- 



органам местного 

самоуправления для реализации 

отдельных полномочий города 

Москвы, спортивных площадок и 

иных объектов для организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением 

по месту жительства, за 

исключением капитального 

ремонта нежилых помещений, в 

которых размещаются аппараты 

управ районов города Москвы 

(Приложение) 

3.Капитальный ремонт 

спортивных и иных объектов 

благоустройства, 

предназначенных для 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства 

- 

5 Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы по месту 

жительства с населением, а также 

приобретение и содержание 

имущества для указанной 

работы, в том числе для 

организации органами местного 

самоуправления муниципальных 

округов отдельных полномочий 

города Москвы 

1. Дополнительные 

мероприятия в сфере 

досуговой, социально-

воспитательной,  

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы по месту 

жительства с населением 

2 500,00 

2. Приобретение и 

содержание имущества для 

указанной работы 

1 000,00 

3. Приобретение билетов 

для льготных категорий 

граждан к Новому году  

1 100,00 

4. Новогоднее 

представление для льготных 

категорий граждан 

500,00 

6 Установка и ремонт 

общедомового оборудования, 

позволяющего обеспечить 

беспрепятственный  доступ 

инвалидов и других лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности, включая 

подъемные платформы  

 - 

 ВСЕГО  11 332,6 



             

       Приложение  

       к пункту 4 дополнительных 

       мероприятий по социально-  

       экономическому  развитию района  

       Можайский 

 

 
Мероприятия  по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 

социально-экономического развития Можайского района города Москвы в 2023 году 

 

п/п              

Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Сумма 

тыс. 

руб. 

Обоснование 

1. Беловежская  

ул., д.77) 

Ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

горячего 

водоснабжения. 

Замена 

трубопроводов 

из 

полипропилена 

на стальные в 

подъездах    

№4, №5, №6, 

№7 

Демонтажные работы 

инженерных систем 

 

 

 

 

 

 

4 232,6 

Износ 

инженерного 

оборудования, 

обращение 

жителей 

Монтажные работы 

инженерных систем 

(прокладка 

трубопроводов 

водоснабжения/установка 

полотенцесушителей) 

Ремонтно-

восстановительные 

работы (заделка 

отверстий в бетонных 

перегородках/разборка и 

устройство перегородок/ 

окраска стен) 

Прочие работы (погрузка/ 

вывоз строительного 

мусора) 

 ИТОГО                                 4 232,6 

 

 

 
 

 


