
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

8 ноября 2022 г. №3/3-С 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 

17 декабря 2021 года №83/7-С «О 

согласовании направления средств по 

социально-экономическому развитию 

района Сокол города Москвы на проведение 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Сокол 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», 

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

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», на основании письма управы района Сокол от 2 ноября 2022 года 

№13-7-785/22, 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокол 

от 17 декабря 2021 года №83/7-С «О согласовании направления средств по 

социально-экономическому развитию района Сокол города Москвы на проведение 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Сокол в 2022 году», изложив приложение к решению в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного 

округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Сокол mоssokol.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Ковалеву Светлану Юрьевну. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол            С.Ю. Ковалева



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Сокол 

от «8» ноября 2022 года № 3/3-С 

 

Перечень дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Сокол города Москвы в 2022 году, 

выполняемых за счёт «Средств социально-экономического развития района» (ССЭРР-2022) 

 

№ Наименование мероприятий Категории граждан, подлежащие поздравлению 
Стоимость, 

руб. 

1 Приобретение куличей в честь празднования 

Православной Святой Пасхи 

Ветераны ВОВ, зарегистрированные на территории 

района, жители района, члены общественных 

организаций района  

 

2 Приобретение подарков, в том числе и 

продуктовых наборов ветеранам  

Ветераны ВОВ, зарегистрированные на территории 

района 

3 Приобретение билетов в цирк для детей Многодетные семьи района с несовершеннолетними 

детьми 

4 Приобретение цветов для возложения к 

мемориальным памятникам и доскам, а 

также для поздравления жителей и вручения 

юбилярам  

Ветераны ВОВ, зарегистрированные на территории 

района, жители района, юбиляры 

 



№ Наименование мероприятий Категории граждан, подлежащие поздравлению 
Стоимость, 

руб. 

5 Акция «Соберём ребенка в школу» к 1 

сентября 

Многодетные семьи района с несовершеннолетними 

детьми 

 

6 Приобретение подарочных продуктовых 

карт* 

Социально незащищенные и приравненные к ним 

категории граждан 

7 Приобретение билетов в театр Жители района Сокол, члены общественных 

организаций района  

8 Приобретение подарков, в том числе и 

продуктовых наборов к памятным датам 

Члены общественных организаций на территории 

района Сокол, жители района Сокол 

9 Приобретение билетов на новогоднее 

представление 

Семьи района с несовершеннолетними детьми, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из 

многодетных семей района 

 



№ Наименование мероприятий Категории граждан, подлежащие поздравлению 
Стоимость, 

руб. 

10 Оказание адресной материальной помощи Льготные категории граждан, проживающие на 

территории района  

4 029 600,00 11 Районная стела со светодиодной подсветкой 

в количестве 2 шт. 

 

12 Приобретение сувенирной продукции Жители района Сокол, члены общественных 

организаций района 

13 Приобретение новогодних билетов Жители района Сокол 
872 900,00 

 ИТОГО: 4 902 500,00 

*- учитывая 7% НДС 


