
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17.03.2021 № 4/10 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Коптево от 03.02.2021 № 2/3 

«О проведении дополнительных 

мероприятий по социально – 

экономическому развитию района 

Коптево 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», и на основании 

обращения главы управы района Коптево города Москвы от 15.03.2021 № 318/соц 

Совет депутатов муниципального округа решил: 

  1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Коптево от 03.02.2021 № 2/3 «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально – экономическому развитию района Коптево города Москвы в 2021 году» 

в связи с исключением в п.п. 7 и 8 формулировки «закупка строительных 

материалов», изложив приложение в новой редакции (приложение).   

2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных 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 района Коптево города Москвы. 

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

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Коптево. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л. 

 

 

 

Глава муниципального округа                                                              О.Л. Глаголева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального округа 

Коптево от 17.03.2021 г. № 4/10 

 

перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Коптево города Москвы в 2021 году. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Объем работ Стоимость 

работ 

(руб.) 

1 
Б.Академическая ул., д. 

35 

Установка пластиковых окон, 

металлических входных  и 

тамбурных дверей в подъездах. 

800 000,00 

2 
3-й Михалковский пер., 

д. 15, к.4 

Установка пластиковых окон, 

металлических входных  и 

тамбурных дверей в подъездах. 

1 900 000,00 

3 Коптевский бульвар, д. 

15А 

Установка пластиковых окон, 

металлических входных  и 

тамбурных дверей в подъездах. 1 300 000,00 

4 
Лихоборские Бугры ул., 

д.6 

Установка дверей приквартирных 

холлов в подьезде. 900 000,00 

5 
Приорова ул., д. 4 

Установка металлической входной  

и тамбурных дверей в подъезде 100 000,00 

6 

Осуществление 

досуговой и социально-

воспитательной работы 

с населением по месту 

жительства. 

Приобретение билетов на 

праздничный концерт, 

посвященный 23 февраля и 8 марта. 

 

Приобретение детских педальных 

машинок.  

 

Приобретение детских школьных 

рюкзаков с наполнением для 

малообеспеченных семей района к 

ежегодной акции «Соберем детей в 

школу».  

 

Приобретение подарков для 

вручения жителям на районных 

мероприятиях: 

- зонт  

- новогодний шар 

 

600 000,00 

 

 

300 000,00 

 

 

 

 

 

50 000,00 

 

 

 

200 000,00 

150 000,00 

 

7 

Ремонт в квартирах 

ветеранов ВОВ, 

инвалидов, а также 

граждан, признанных 

нуждающимися 

районной комиссией по 

Проведение ремонтных работ в 

квартирах по адресам: 

 

ул. Коптевская, д.10, кв.16   

ул. Михалковская, д. 13, кв.88 

 

 

 

 

576 330,17 

60 597,72 



оказанию адресной 

социальной помощи. 

8 

Ремонт квартир детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Проведение ремонтных работ в 

квартирах по адресам: 

 

ул. Коптевская, д.20, корп.2, кв.38 

 

 

 

 

606 728,84 

9 

Осуществление 

досуговой и социально-

воспитательной работы с 

населением по месту 

жительства. 

Приобретение подарочных наборов 

для жителей. 
250 000,00 

 ИТОГО  7 793 656,73 

 

 

 

 


