
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

9 февраля  2021 г. № 1-4-РСД 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию Дмитровского 

района города Москвы  в 2021 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»,  на основании обращения главы 

управы Дмитровского района города Москвы от 19 января 2021 года № 10-7/212-21-2, 

учитывая согласование главой управы района Дмитровский города Москвы проекта плана 

мероприятий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято  

 

решение: 

 

1. Провести в 2021 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию Дмитровского района города Москвы (приложение).   

2. Главе управы Дмитровского района города Москвы обеспечить реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа 

города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со дня 

его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru).  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Дмитровский. 

 

 

Глава муниципального округа Дмитровский              В.Л. Жигарев



 

 

Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Дмитровский  

от 09.02.2021 г. № 1-4-РСД 

 

 

 

Дополнительные мероприятия по  социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в 2021 году 

«Социально-значимые мероприятия» 

 

 

 
№ 

п/п 

Направление расходования средств на 

дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию 

Наименование мероприятий 
Стоимость,  

тыс.руб. 

1. 

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 

категории 

Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы в ВОВ 

- приобретение продуктовых наборов 

- приобретение цветов 

- приобретение билетов 

- приобретение памятных подарков 

 

201,70 

200,00 

270,00 

300,00 

Организация поздравления юбиляров ко дню рождения (90 и более лет) 

- приобретение цветов 

- приобретение памятных подарков 

 

100,00 

300,00 

Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня молодежи 

- приобретение билетов 

 

91,80 

Организация мероприятия, посвященного празднованию Дня города 

- приобретение продуктовых наборов 

- приобретение цветов 

 

200,00 

150,00 

Организация мероприятий ко Дню пожилого человека 

- приобретение цветов 

- приобретение продуктовых наборов 

- приобретение памятных подарков 

 

50,00 

200,00 

300,00 

Организация мероприятия, посвященного празднованию Нового года 

- приобретение билетов на новогодние представления 

- приобретение новогодних подарков для детей 

 

300,00 

300,00 

Установка пожарной сигнализации в нежилом помещении, находящемся в оперативном 

управлении управы Дмитровского района города Москвы, для организации досуговой, 

 

160,00 



 

 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства, расположенном по адресу: Ангарская ул., д.45, корп.2, 

общей площадью 138,2 м.кв 

Ремонт нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении управы 

Дмитровского района города Москвы, для организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства, расположенного по адресу: Ангарская ул., д.45, корп.3, общей 

площадью 337,8 м.кв 

1800,00 

2. Ремонт жилых помещений инвалидов 

Великой Отечественной войны, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, супруги (супруга) погибшего 

(умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, ветерана Великой 

Отечественной войны, не вступившей (не 

вступившего) в повторный брак, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также других граждан, 

признанных нуждающимися 

Ремонт квартиры по адресу: Лобненская ул., д.4, кв.69 157,10 

Ремонт квартиры по адресу: Клязьминская ул., д.17, кв.133 66,00 

Ремонт квартиры по адресу: Дмитровское шоссе, д.109, корп.1, кв.68 75,20 

3. Оказание социально-бытовых услуг 

льготным категориям граждан, а также 

оказание адресной материальной 

помощи 

- оказание материальной помощи гражданам льготных категорий 

 

400,00 

 

ИТОГО:  5621,80 

 


