
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

21.04.2021 года № 4/28 

 

О проведении дополнительных мероприятий в 

2021 году за счет экономии средств социально-

экономического развития района 

 

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 19.04.2021г. № ОСП-44, 

Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия в 2021 году за счет экономии 

средств социально-экономического развития района в муниципальном округе 

Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

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

4. 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 «21» апреля 2021 года № 4/28 

 

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

№ Направление расходования средств Конкретные мероприятия 
Затраты 

(тыс.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 

- Приобретение памятных подарков, сувенирной продукции и 

билетов на различные представления жителям района; 

- Приобретение световых фигур и гирлянд в рамках 

празднования Нового года и Рождества Христова; 

- Приобретение уличного инвентаря (уличная мебель и шатры), 

для проведения дополнительных досуговых и культурно-

массовых мероприятий на территории района. 

796,2 

2 

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные 

платформы.  

Установка откидных пандусов для беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения по заявлениям 

жителей 

150,0 

3 

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 

войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Ремонт в квартире инвалида проживающего по адресу: ул. 

Ангарская, д.28, корп.2, кв.21 
208,0  

4 

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 

войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Ремонт в квартире ветерана ВОВ проживающего по адресу: 

Коровинское шоссе, д.11, корп.1, кв.159 
191,0 

5 
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, 

проживающим на территории муниципального округа 

Оказание материальной помощи жителям района, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, а так же жителям льготных 

категорий 

250,0 

6 

Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов, 

ремонт нежилых помещений, спортивных площадок и иных 

объектов 

Документальное сопровождение процесса, подтверждающего 

технологическое присоединение приборов учета ГВС и ХВС и 

установка приборов учета ГВС и ХВС в нежилом помещении, 

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Дегунинская, д.17, 

предназначенном под организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства. 

60,0  

Итого: 1655,2 

 


