
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16.12.2020 года № 9/63 

 

О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию 

района 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» и обращением Управы района Западное Дегунино 

города Москвы от 15.12.2020г. № ОСП-384, 

Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района в 2021 году согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного 

административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино 

города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино  

 

Л.П. Абдулина 

 



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «16» декабря 2020 года № 9/63 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2021 году 

№ 
Направление расходования 

средств 
Конкретные мероприятия 

Затраты 
(руб.) 

1. 

Расходование средств на 
реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере  
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной  и спортивной 
работы  с населением по месту 
жительства,   а также на 
приобретение и содержание 
имущества,  необходимого для  
реализации органами  местного  
самоуправления 
муниципальных округов 
отдельных полномочий города 
Москвы 

- Организация и проведение дополнительных досуговых и культурно-массовых 
мероприятий, в том числе экскурсий, в рамках празднования памятных дат. Организация 
питания  (чай и блины) для  жителей района в рамках празднования Широкой 
Масленицы. Организация питания (полевая кухня) во время проведения культурно-
массовых мероприятий;  
- Приобретение цветов (для вручения жителям и для возложения к мемориалам района), 
памятных подарков, сувенирной продукции и билетов на различные представления 
жителям района; 
- Приобретение куличей в рамках празднования Светлой Пасхи; 
- Приобретение  световых фигур и гирлянд в рамках празднования Нового года и 
Рождества Христова; 
- Приобретение надувных фигур  для проведения различных праздничных мероприятий; 
-Приобретение уличного инвентаря (уличная мебель и шатры), аппаратов для сахарной 
ваты, аппаратов для попкорна, генераторов мыльных пузырей, ростовых кукол для 
проведения дополнительных  досуговых и культурно-массовых мероприятий на 
территории района. 

3 500 000,00 

Итого: 3 500 000,00 

№ Адрес объекта Вид работ 
Затраты 

(руб.) 

1. 
ул. Бусиновская горка, д.1, 
корп.2 

Замена дверей мусорокамер МКД – (2 шт.) 91 174,99 

2. ул. Весенняя, д.4 Замена дверей мусорокамер МКД – (4 шт.) 167 028,62 
3. ул. Новая, д.10 Замена дверей мусорокамер МКД – (5 шт.) 300 813,14 
4. ул. Ангарская, д.6 Замена дверей мусорокамер МКД – (1 шт.) 86 628,36 

5. 

ул. Дегунинская, д.2, корп.2; 
ул. Дегунинская, д17А; 
Краснополянская ул.,д.4; 
ул. Бусиновская Горка, д.2; 
ул. Бусиновская Горка, д.5-7; 
ул. Дегунинская, д.26; 
ул. Дегунинская, д.21; 
ул. Базовская, д.20, стр.2; 
ул. Новая, д.14. 

Установка пешеходных ограждения на нерегулируемых пешеходных переходах. – (1062 
п.м.) 

2 034 
836,56 

Установка полусфер – (156 шт.) 152 880,62 

Установка ИДН – (59 п.м.) 400 439,39 

Установка дорожных знаков – (10 шт.) 60 498,32 

Итого: 3 294 300,00 
Итого по всем: 6 794 300,00 



 


