
 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 

   
 
 
№  11-1     от  15.12.2021  
 
 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Покровское-Стрешнево 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», в рамках 
реализации постановления Правительства Москвы № 484-ПП от 13.09.2012 года 
«О  дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы», на основании обращения управы района Покровское-
Стрешнево от 13.12.2021 года № 986/21 о распределении финансовых средств, с 
учетом мнения Комиссии бюджетно – регламентной и осуществления контроля за 
использованием муниципальной собственности, 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить план дополнительных мероприятий по социально – 

экономическому развитию района Покровское – Стрешнево в 2022 году на сумму 
4 846,2 тыс. рублей согласно приложению к настоящему решению.  

2.Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города 
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа http://www.pkstr.ru/. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова П.В. 
 
 
Глава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево                                                                   П.В. Черкасов 

 

 

 



 

Приложение  

 к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Покровское-Стрешнево  

от 15.12.2021 года № 11- 1  

 

Мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Покровское-Стрешнево в 2022 году 

 

1.-приобретение билетов на новогодние представления в рамках 

празднования 2023 года на сумму 300,0 тыс. рублей; 

-оказание адресной помощи льготным категориям граждан, проживающих на 

территории муниципального округа, в том числе ремонт квартир инвалидов, 

ветеранов ВОВ, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на сумму 

1000,0 тыс. рублей; 

-организация и проведение экскурсий для льготных категорий жителей 

района на сумму 271,1 тыс. рублей. 

2.Выполнение работ по замене окон в местах общего пользования в 

многоквартирных жилых домах по адресам: 

- 2-й Тушинский пр-д, д. 2 на сумму 516,4 тыс. рублей; 

-ул. Подмосковная, д. 1/6 на сумму 394,1 тыс. рублей. 

3.Выполнение работ по замене входных дверей в многоквартирном жилом 

доме по адресу: ул. Подмосковная, д. 7 на сумму 252,1 тыс. рублей. 

4.Проведение работ по капитальному ремонту мусоропроводов: 

-проезд Стратонавтов, д. 10 на сумму 889,0 тыс рублей; 

-Волоколамское шоссе, д. 41 на сумму 1223,5 тыс. рублей. 

 

 

 


