
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

21 декабря 2021 года № 74 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Строгино города Москвы в 2022 году 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 

обращением управы района Строгино города Москвы от 16.12.2021 вх. № 02-14-

568/1, принимая во внимание согласование главы управы района Строгино города 

Москвы, Совет депутатов муниципального округа Строгино решил: 

 

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Строгино города Москвы на 2022 год, на финансирование 

которых управе района Строгино города Москвы предоставлены ежегодные 

бюджетные ассигнования согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3.  Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, 

префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте – строгино.рф. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Строгино Иванова М.В. 

 
 

Глава муниципального округа Строгино                                           М.В. Иванов 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Строгино  

от 21.12.2021 № 74 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Строгино города Москвы 

на 2022 год  

 

№ 

п/п 

Перечень направлений расходования (484-ПП от 13.09.2012) Перечень мероприятий Сумма, 

тыс.руб. 

1 Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, 

проживающих на территории административного округа города 

Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в 

порядке, установленном префектурами административных округов 

города Москвы. 

Социально-бытовые услуги (Услуги ателье. 

Ремонт обуви. Парикмахерские услуги.) 

950,00 

 Итого 950,00 

2 Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт 

нежилых помещений, в том числе переданных органам местного 

самоуправления для реализации отдельных полномочий города 

Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, 

предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

Ремонт спортивных площадок по адресам: 

- Исаковского ул., д.6, корп.1; 

- Твардовского ул., д.9, корп.1 и д.9, корп.2 

5 647,15 

 Итого 5 647,15 

3 Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, а также 

приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том 

числе для реализации органами местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы. 

Праздничные мероприятия для населения 2 900,00 

Закупка новогодних билетов для льготных 

категорий  

2 000,00 

Поставка подарочных продуктовых 

наборов для вручения жителям района 

Строгино города Москвы в рамках 

мероприятий к праздничным датам в 2022 

году 

1 544,45 

Поставка цветочной продукции к 

памятным датам 

100,00 

 Итого 6 544,45 

 Итого 13 141,60 
 


