
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

27 января 2022 года № 1/5  

 
О проведении дополнительных 

мероприятий по социально – 

экономическому развитию 

Савеловского района города 

Москвы в 2022 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 

исполняющего обязанности главы управы Савеловского района города Москвы      

Е.А. Косачевой от 19 января 2022 года № 12-7-18/2, 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 2022 году согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Исполняющему обязанности главы управы Савеловского района города 

Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Савеловского района города Москвы в 2022 году согласно 

приложению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города 

Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.savelovskoe.ru. 

 6. 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

       
 

 

 

 

http://www.savelovskoe.ru/


 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

от 27 января 2022 года № 1/5 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Савеловского района города Москвы на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды 

работ 

Объем Ед. измерения Затраты 

(руб.) 

1. 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  

1 036 549,67 

1.1. Мишина ул., 

 д. 4 

Замена системы 

ДУУ и ППА в 

многоквартирном 

доме 

Ремонт 1 Многокварти

рный дом 

1 036 549,67 

2. 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 работы  

2 750 000,00 

2.1.  Сувенирная 

продукция для 

вручения на 

значимых 

мероприятиях 

района 

   300 000,00 

2.2.  Цветочная 

продукция 

   200 000,00 

2.3.  Подарки для 

вручения жителям 

района на 

городских и 

районных 

праздничных 

мероприятиях  

   400 000,00 

2.4.  Праздничные 

мероприятия для 

жителей района 

   300 000,00 



2.5.  Приобретение 

билетов на 

представления для 

жителей района 

(концерты, театр и 

т.д.) 

   600 000,00 

2.6.  Экскурсионные 

программы для 

жителей района  

   600 000,00 

2.7.  Замена сеток на 

воротах 

спортивных 

объектов 

 20 Сетка ворот 200 000,00 

2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена колец для 

игры в баскетбол на 

спортивных 

площадках 

 30 Кольцо для 

игры в 

баскетбол 

150 000,00 

 Итого    3 786 549,67 

 


