
 
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Щукино в городе Москве 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 «15» сентября 2022 года  № 17-01 

 

 

О проведении дополнительного 

мероприятия по социально- 

экономическому развитию района  

Щукино города Москвы в 2022 году  

 
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 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 13.09.2012 г. № 484-ПП                       

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», обращением главы управы района Щукино города Москвы                      

от 13.09.2022 № 81-07-988\22-1, 

 

Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 

 решил: 

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Щукино города Москвы в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства в 2022 году, на финансирование которых управе района 

Щукино города Москвы предоставлены ежегодные бюджетные ассигнования 

согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы района Щукино города Москвы обеспечить реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

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



 
 

 

префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Щукино в городе Москве Ким М.В.  

  

 

 

 

Глава муниципального округа 

Щукино в городе Москве                               М.В. Ким  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shukino.ru/


 
 

 

Приложение  

 
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Щукино               

 в г. Москве от 15.09.2022 г. № 17-01   

   

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию      

района Щукино города Москвы в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы                                                          

с населением по месту жительства в 2022 году 
 

 

№ 

п\п 

Наименование Количество Стоимость, 

руб. за ед. 

Итог, руб. 

1 Закупка билетов в театры 

г.Москвы на памятные, 

праздничные и новогодние 

представления в рамках памятных, 

праздничных дат и празднования 

Нового 2023 года для жителей 

района в сфере досуговой работы с 

населением по месту жительства 

689 штук 2 500,00 1 722 500,00 

2 Оказание услуг по организации и 

проведению экскурсий в сфере 

досуговой и социально-

воспитательной работы с 

населением по месту жительства 

для активных и льготных 

категорий жителей района Щукино 

2 экскурсии 

(Москва-

Волоколамск-

Дубосеково-

Москва, Москва-

Петрищево-

Москва) 

87 900,00. 175 800,00 

3 Оказание услуг по организации и 

проведению праздничного 

мероприятия «Новогодний 

калейдоскоп» в сфере досуговой и 

социально-воспитательной работы 

с населением по месту жительства 

1 праздничное 

мероприятие 

100 000,00 100 000,00 

4 Изготовление брендированных  

подарочных наборов – 

подстаканников со стаканом и 

ложкой 

40 штук 2 500,00 100 000,00 

5 Оказание услуг по организации и 

проведению выездного 

мероприятия «Щукино-район 

лидеров» в сфере досуговой и 

социально-воспитательной работы 

с населением по месту жительства 

для молодежи в возрасте от 14-20 

лет 

1 выездное 

мероприятие в 

течении 2-х суток 

900 000,00 900 000,00 

 Итого   2 998 300,00 

 


