
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

17 февраля 2022 года № 58/7 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

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»,  

принимая во внимание обращение  главы управы Ярославского района города Москвы 

от 11 февраля 2022 года № 01-10-77/22 (входящий номер аппарата от 11 февраля 2022 

года №27/22), Совет депутатов муниципального округа Ярославский  решил: 

1.  Провести   дополнительные   мероприятия    по    социально-экономическому 

развитию Ярославского района города Москвы в 2022 году на сумму 500 000 рублей 00 

копеек из средств выделенных на 2022 год, по оказанию адресной материальной 

помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (приложение). 

2. Главе   управы   Ярославского   района  города Москвы  обеспечить 

реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Ярославского района города Москвы в 2022 году.  

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его 

принятия.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ярославский  Батурина А.Ю. 

 

Глава муниципального  

округа Ярославский                                                                                      А.Ю. Батурин 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Ярославского района города Москвы в 

2022 году  

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

Ярославского района города Москвы в 2022 году  

(материальная помощь жителям района, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации) 
 
 

№ 

п/п 

Адрес места жительства Размер 

материальной 

(денежной) помощи  

руб. 

1.  Ярославское шоссе,142,кв. 767 38 450 

2.  ул. Холмогорская, д.8,кв.80 38 440 

3.  ул. Вешних Вод, д.2, корп.1, кв.48 38 440 

4.  ул. Вешних Вод, д.4, корп.1,кв.4 38 440 

5.  ул. Вешних Вод, д.2, корп.2,кв.96 38 450 

6.  ул. Палехская, д.17, кв.204 38 450 

7.  Ярославское шоссе, д.120,корп. 2,кв.220 38 440 

8.  ул. Ротерта, д.9, кв.93 38 540 

9.  ул. Федоскинская,д.9,корп.2,кв.174 38 550 

10.  Ярославское шоссе, д.14,корп.1,кв.19 38 450 

11.  ул. Проходчиков,д.4,кв.97 38 450 

12.  Ярославское шоссе,д.18,корп.1,кв.47 38 450 

13.  ул. Палехская, д.131, кв.15 38 450 

ИТОГО: 500 000 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский 

от 17 февраля 2022 года № 58/7 


