
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

  22 октября 2021 г. № 79/1-С 
 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Сокол от 

19 марта 2021 года №71/5-С «Об 

утверждении плана по проведению 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Сокол 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», 

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 22 октября 2021 

года №б/н, 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокол 

от 19 марта 2021 года №71/5-С «Об утверждении плана по проведению 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Сокол города Москвы в 2021 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 mossokol.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол                 Н.В. Степанов 
 



  Приложение 

  к решению Совета депутатов 

  муниципального округа Сокол 

  от «22» октября 2021 года № 79/1-С 

 

План дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Сокол города Москвы в 2021 году, 

выполняемых за счёт средств «Социально-экономического развития района» (СЭРР-2021) 

 

 Наименование мероприятия Предполагаемая 

закупка 

(наименование 

товара) 

Количество 

предпола-

гаемых 

участников 

Категории граждан, 

подлежащие поздравлению 

Стоимость, 

руб. 

1.  Приобретение куличей в честь 

празднования Православной Святой 

Пасхи (2 мая) Кулич Пасхальный 538 

Ветераны ВОВ, 

зарегистрированные на 

территории района*, жители 

района, члены общественных 

организаций района 

 

2.  Приобретение подарков, в том числе и 

продуктовых наборов ветеранам (9 мая) 
Подарочный набор для 

ветеранов 
245 

Ветераны ВОВ, 

зарегистрированные на 

территории района* 

3.  Приобретение цветов (9 мая) 

Гвоздики 245 

Ветераны ВОВ, 

зарегистрированные на 

территории района* 

4.  Приобретение билетов в цирк к 

Международному Дню детей (1 июня) 
Билеты в цирк 100 

Многодетных семей района с 

несовершеннолетними детьми 

 



 Наименование мероприятия Предполагаемая 

закупка 

(наименование 

товара) 

Количество 

предпола-

гаемых 

участников 

Категории граждан, 

подлежащие поздравлению 

Стоимость, 

руб. 

5.  Приобретение сладких подарков к 

Международному Дню детей (1 июня) 

Сладкий подарок  150 

Семьи района с 

несовершеннолетними детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети из 

многодетных семей района 

2 688 137,04 

6.  Приобретение цветов ко Дню памяти и 

скорби для возложения к мемориалу (22 

июня) 
Гвоздики, корзины 50 

Ветераны ВОВ, 

зарегистрированные на 

территории района*, жители 

района 

7.  Приобретение памятных наборов ко Дню 

памяти и скорби (22 июня) 

Погружной блендер 

 

Утюг 

70 

 

70 

Ветераны ВОВ, 

зарегистрированные на 

территории района 

8.  Приобретение подарков ко Дню 

молодёжи (27 июня) 

Универсальный 

внешний аккумулятор с 

эмблемой района Сокол 

50 

Молодёжь района, молодёжная 

палата района 

9.  Приобретение подарков ко Дню семьи, 

любви и верности (8 июля) 
Мультиварка 30 

Многодетные семьи района, 

юбиляры супружеской жизни 

10.  Приобретение сувенирной продукции ко 

Дню города (5-6 сентября) 

Кружка, блокнот, 

пакет, календарь 
 

 

11.  Приобретение подарков ко Дню города 

(5-6 сентября) 

Подарочная карта в 

продуктовый магазин 
10 

Почётные жители района 

12.  Приобретение подарков, в том числе и 

продуктовых наборов ко Дню города (5-6 

сентября) 

Подарочный набор 

мёда  
230 

Жители района, члены 

общественных организаций 

 



 Наименование мероприятия Предполагаемая 

закупка 

(наименование 

товара) 

Количество 

предпола-

гаемых 

участников 

Категории граждан, 

подлежащие поздравлению 

Стоимость, 

руб. 

13.  Приобретение продуктовых наборов ко 

Дню старшего поколения (1 октября) 

Подарочный набор чая 100 

Ветераны ВОВ, 

зарегистрированные на 

территории района*, члены 

общественных организаций 

района 

 

14.  Приобретение подарков ко Дню старшего 

поколения (1 октября) 
Чайная чашка с 

блюдцем 
70 

Ветераны ВОВ, 

зарегистрированные на 

территории района*, члены 

общественных организаций 

района 

15.  Приобретение билетов в театр ко Дню 

старшего поколения (1 октября) 

Билеты в театр 140 

Ветераны ВОВ, 

зарегистрированные на 

территории района*, члены 

общественных организаций 

района 

16.  Приобретение подарков ко Дню памяти 

жертв политических репрессий (30 

октября) 

Набор полотенец 55 

Члены общественной 

организации жертв политических 

репрессий 

17.  Приобретение подарков ко Дню слепых 

(13 ноября) Набор полотенец 40 

Инвалиды по зрению – члены 

общественной организации 

МГОО ВОС района Сокол 

18.  Приобретение подарков ко Дню инвалида 

(1-10 декабря) 
Тонометр 60 

Члены общества инвалидов 

района 

 

 



 Наименование мероприятия Предполагаемая 

закупка 

(наименование 

товара) 

Количество 

предпола-

гаемых 

участников 

Категории граждан, 

подлежащие поздравлению 

Стоимость, 

руб. 

19.  Приобретение билетов на новогоднее 

представление  
Билеты на новогоднее 

представление 
160 

Семьи района с 

несовершеннолетними детьми, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети из 

многодетных семей района 

 20.  Поздравление с вручением подарков в 

честь празднования юбиляров ко дню 

рождения (90 и более лет) 

Электрический чайник 200 

Юбиляры района Сокол 

21.  Приобретение цветов в честь 

празднования юбиляров ко дню 

рождения (90 и более лет) 

Розы 200 

Юбиляры района Сокол 

22.  Оказание адресной материальной 

помощи   

Льготные категории граждан, 

проживающие на территории 

района 

200 000,00 

23.  Районная стела со светодиодной 

подсветкой, в количестве 2 шт. 
  

 
300 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Наименование мероприятия Предполагаемая 

закупка 

(наименование 

товара) 

Количество 

предпола-

гаемых 

участников 

Категории граждан, 

подлежащие поздравлению 

Стоимость,

руб. 

24.  Ремонт квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны: 
 

1) ул. Константина Царёва, д. 18, кв. 115; 

2) ул. Панфилова, д. 4, корп. 2, кв. 98; 

3) ул. Алабяна, д. 15, кв. 300; 

4) Светлый пр., д. 6, корп. 4, кв. 56; 

5) ул. Панфилова, д. 4, корп. 3, кв. 156; 

6) Ленинградский просп., д. 75, корп. 1Б, 

кв. 461; 

7) ул. Новопесчаная, д. 21, корп. 1, кв. 23; 

8) ул. 2-я Песчаная, д. 4, кв. 45; 

9) Песчаный пер., д. 4, кв. 14; 

10) ул. Алабяна, 5, кв. 28. 

 10 

 

1 262 112,40 

25.  Обустройство подъезда откидным 

пандусом для маломобильных групп 

населения: 

Волоколамское ш., д. 6, под. 1. 

  

 

11 700,00 

26.  Приобретение подарочных сертификатов 

в продуктовый магазин   

Социально незащищённые и 

приравненные к ним категории 

граждан 

440 550,56 

ИТОГО: 4 902 500,00 

 
Ветераны Великой Отечественной войны, зарегистрированные на территории района* – 245 чел.: 

- участники ВОВ – 34 чел.;   - инвалиды ВОВ – 5 чел.; 

- труженики тыла – 176 чел.;  - жители блокадного Ленинграда – 19 чел.; - несовершеннолетние узники фашизма – 11 чел. 


