
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

19.01.2022 № 56/5 
 
 
      

Об утверждении дополнительных мероприятий   

по социально-экономическому развитию района 

Проспект Вернадского на 2022 год 

                         
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», 

обращением управы района Проспект Вернадского от 14 января 2022 года            

№И-27/2 Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 

решил: 

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально- 

экономическому развитию района Проспект Вернадского города Москвы на 

2022 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению. 

2. Главе управы района Проспект Вернадского организовать проведение 

утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Проспект Вернадского 

города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющего полномочия главы муниципального округа Проспект 

Вернадского Варламову А.А.  

 

 

Исполняющий полномочия главы 

муниципального округа 

Проспект Вернадского                                                                   А.А. Варламова 

 
 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Проспект 

Вернадского  

от 19 января 2022 г. № 56/5 

                                                                                  

№ 

п/п 

Перечень направлений Сумма, 

тыс. руб. 

1. Ремонт жилых помещений инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ, 

супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида ВОВ, ветерана 

ВОВ, не вступившей (не 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. 

0 

2. Оказание социально-бытовых услуг 

льготным категориям граждан, 

проживающих на территории 

административного округа города 

Москвы, а также оказание адресной 

материальной помощи 

1. Материальная помощь 

(денежная) 

300,0 

2. Социально-бытовые 

услуги 

200,0 

3. Товары длительного 

пользования, продуктовые 

наборы 

1333,40 

3. Благоустройство территорий общего 

пользования, в том числе дворовых 

территорий (включая их 

обустройство, текущий и 

капитальный ремонт), парков, 

скверов и иных объектов 

благоустройства 

1.Благоустройство дворовых 

территорий 

2700,0 

2.Благоустройство парков, 

скверов, бульваров 

0 

3. Благоустройство иных 

объектов благоустройства 

0 

4. Капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе 

переданных органам местного самоуправления для реализации 

отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и 

иных объектов благоустройства, предназначенных 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. 

0 

5. 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 

(приобретение подарков, билетов) 

700,0 

                                                                               ИТОГО: 5233,40 
 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Проспект 

Вернадского  

от 19 января 2022 г. № 56/5 

 

     

      

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий на 2022 год 

 

за счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие 

 управы района Проспект Вернадского Западного 

 административного округа города Москвы 

  
№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Виды работ Площадь 

площадки для 

выгула собак  

Ед.                             

измерения 

Затраты, 

(тыс. руб.) 

1 Ленинский 

проспект, 

д.122 

Устройство 

покрытия  

432 кв.м. 2 700,00 Устройство 

ограждений 

Устройство МАФ 

Всего затрат (тыс.руб. в т.ч.НДС):     2 700,00 

 


