
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО 

РЕШЕНИЕ 
 

01.02.2021 №_1/8 

 

О проведении дополнительных 

мероприятиях по социально-

экономическому развитию 

района Бибирево города Москвы 

в 2021 году 

 

В соответствии с пунктом 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 управы района Бибирево от 29.01.2021 № 

01-10-56/21,  Совет депутатов решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Бибирево города Москвы в 2021 году за счет денежных 

средств в размере 577 103 рублей 06 копеек по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы за 2021 год в части проведение ремонтных 

работ в квартирах льготных категорий граждан в соответствии с приложением 

к данному решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Бибирево города 

Москвы.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Бибирево  www.bibirevomo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бибирево Паршина И.О. 

 

Глава муниципального округа Бибирево                           /И.О. Паршин/ 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бибирево 

от 01 февраля 2021 года № 1/8 

 
Мероприятия по социально-экономическому развитию района Бибирево города 

Москвы в 2021 году в части проведение ремонтных работ в квартирах 

льготных категорий граждан 

 
№  ФИО Категория ВОВ Просьба 

1 Шкурина Эсфирь 

Марковна 

житель  

блокадного Ленинграда 

Ремонт квартиры: 

- покраска потолков на кухне 

и коридоре;  

- прокладка проводки в 

комнате 

2 Гаврилова Галина 

Васильевна 

несовершеннолетний узник Ремонт квартиры: 

- замена линолеума; 

 - замена дверей;  

- покраска потолка в 

комнате;  

- замена обоев;  

- покраска труб;  

- установка видеодомофона 

 

3 

Беспятов Сергей 

Михайлович 

труженик тыла Ремонт квартиры: 

- покраска потолков;  

- замена обоев;  

- покраска окон;  

- замена радиатора;  

- устройство перегородки;  

- замена оконных блоков;  

- утепление балкона;  

- замена унитаза и раковины; 

- замена плитки в туалете и в 

ванной;  

- установка видеодомофона 

 

4 

Ажнина Людмила 

Ивановна 

Участник Великой 

Отечественной войны 

Ремонт квартиры: 

- покраска потолков;  

- замена радиаторов;  

- замена проводки;  

- замена обоев;  

- установка видеодомофонов  

 


