
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
20.01.2022г.  № 52/4 

 

 

 
Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий 

по социально - экономическому 

развитию Бескудниковского 

района в 2022 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» и принимая во внимание согласование 

заместителя главы управы Бескудниковского района города Москвы Шапорова А.Ю. от 18 

января 2022 года № 3-7-24/22 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский 

решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Бескудниковский города Москвы в 2022 году согласно приложению к 

данному решению.  

2. Главе управы Бескудниковского района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского 

района в 2022 году.  

3. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, в 

префектуру Северного 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 Бескудниковский 

www.mobesk.ru. 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального округа  

Бескудниковский                                                                  А.А. Кузнецов 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бескудниковский 

от 20.01.2022 № 52/4 

 

 

 

План  

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию  

Бескудниковского района города Москвы на 2022 год 
  

№ п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды 

работ 

Объем Ед. 

измерения  

(чел., шт.) 

Затраты  

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бескудниковский р-н 

Ул.Дубинская,  

д.37, к.1, кв. 250; 

Дмитровское ш.,  

д.90, корп.1, кв.346 

 

Ремонт жилых  

помещений  

инвалидов  ВОВ,  

ветеранов  ВОВ, 

детей – сирот,  

инвалидов  

Ремонт  в 

квартире    

ребенка-  

сироты  

2 шт. 505,43 

  2  505,43 

2 Бескудниковский р-н, 

Бескудниковский    

бульвар, д.5, п.4, п.5 

  

Установка и 

ремонт 

общедомового 

оборудования для 

беспрепятственно

го доступа 

инвалидов 

Установка 

пандусов 

2 шт. 216,00 

Итого 2  216,00 

3 Бескудниковский р-н Адресная 

материальная 

помощь 

Материаль

ная 

помощь 

для 

льготных 

категорий 

населения 

По 

количест

ву заявок 

шт. 800,00 

Итого   800,00 

4 Бескудниковский р-н Дополнительные 

мероприятия в 

сфере досуговой 

и социально-

воспитательной 

работы с 

населением 

Праздничн

ые 

мероприят

ия для 

населения 

4 шт. 800,00 

Итого 4  800,00 



5 Бескудниковский р-н Дополнительные 

мероприятия в 

сфере досуговой 

и социально-

воспитательной 

работы с 

населением 

Билеты в 

театр для 

льготных 

категорий 

населения 

1000 шт 2600,00 

Итого 1000  2600,00 

6 Бескудниковский р-н Дополнительные 

мероприятия в 

сфере 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы с 

населением 

Праздничн

ые 

мероприят

ия для 

населения 

10 шт. 500,00 

  10  500,00 

Итого:  

Итого за счет средств социально-экономического развития 2022 г.: 4621,43 

 

 


