
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 февраля 2021 года № 2/6 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Савеловского 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», и обращением главы управы Савеловского района города Москвы 

А.Ю. Шнуркова от 19.02.2021 № 12-7-83/1, руководствуясь постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях  по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», Совет депутатов муниципального округа 

Савеловский решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально–

экономическому развитию Савеловского района города Москвы в 2021 году 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 
 

 

Глава муниципального округа 

Савеловский в городе Москве                             В.В. Аверьянов

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

http://www.savelovskoe.ru/


муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

25 февраля 2021 года № 2/6 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Савеловского района города Москвы на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 

Виды 

работ 

Объем Ед. 

измерения 

Затраты 

(руб.) 

1. 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, а также других граждан, признанных 

нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию 

адресной социальной помощи нуждающимся жителям города 

Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами 

административных округов города Москвы  

958 310,41 

 

1.1. По заявкам Ремонт квартир 

ветеранов ВОВ 

Полтавская ул., д. 35, 

кв. 75; Башиловская 

ул., д. 3, корп. 1, кв. 84; 

ул. 8 Марта д. 2/10, 

корп.3, кв. 44  

Ремонт 3 Квартира 755 310,41 

 

1.2. По заявкам Оказание адресной 

материальной помощи 

 

 

- - - 203 000,00 

 

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный 

ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам 

местного самоуправления для реализации отдельных полномочий 

города Москвы, спортивных площадок и иных объектов 

благоустройства, предназначенных для организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства и находящихся в ведении префектур 

административных округов города Москвы, управ районов города 

Москвы или подведомственных им учреждений, за исключением 

капитального ремонта нежилых помещений, в которых 

размещаются аппараты префектур административных округов 

города Москвы, управ районов города Москвы  

1 220 713,01 

2.1. Писцовая 

ул., д. 16, 

корп. 4 

 

Ремонт нежилого 

помещения ГБУ 

«Физкультурно-

досуговый центр 

Гармония» 

 

 

 

 

 

 

Ремонт 1 - 1 220 713,01 

3. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

2 675 000,00 



спортивной работы с населением по месту жительства, а также 

приобретение и содержание имущества для указанной работы  

 

3.1.  Приобретение билетов 

на представления для 

жителей района 

(концерт, театр и тд.) 

 

 

   450 000,00 

3.2.  Организация 

праздничных 

мероприятий для 

жителей района (День 

защиты детей, День 

города, Елка главы 

управы и пр.) 

 

   900 000,00 

3.3.  Организация экскурсий 

для жителей района  

 

  3 

экскурсии 

450 000,00 

3.4.  Сувенирная продукция 

для вручения на 

значимых 

мероприятиях района 

 

   120 000,00 

3.5.  Цветочная продукция 

для вручения жителям 

на праздничных 

мероприятиях 

 

   100 000,00 

3.6.  Подарки для вручения 

жителям района на 

праздничных 

мероприятиях (День 

снятия блокады 

Ленинграда, День 

защитника отечества, 

Международный 

женский день 8 Марта, 

День победы, День 

инвалида, 80-я 

годовщина начала 

контрнаступления, 

Новый год) 

 

   655 000,00 

 Итого    4 854 023,42 

 

 

 

 


