
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                

 

 

 

16 февраля 2021 года № 3-5/21 

                                                    

О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию Таганского 

района города Москвы в 2021 году 

 

В соответствии с п. 6 ст. 1 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 г. № 39 

«О наделении  органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 

рассмотрев обращение управы Таганского района от 04 февраля 2021 года № ТГ-

13-87/21, согласовав с главой управы Таганского района проект настоящего 

решения, 

Совет депутатов решил: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию Таганского района города Москвы в 2021 году на сумму 10 065 200,00 

руб. по следующим направлениям: 

1.1. оказание материальной помощи льготным категориям граждан, 

проживающих на территории Таганского района, на сумму 2 814 315,84 руб.; 

1.2. ремонт жилого помещения лица из числа граждан, признанных 

нуждающимися в оказании адресной социальной помощи, по адресу: 

Краснохолмская наб., д.13, стр.1, кв. 4, на сумму 1 089 984,51 руб.; 

1.3. ремонт жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по адресу: Стройковская ул., д. 2, кв. 41, на 

сумму 959 598,98 руб. 

1.4. проведение ремонта нежилых помещений первичной организации № 

14 Совета ветеранов Таганского района по адресу: Обуха пер., д. 4, на сумму 185 

684,16 руб.; 

1.5. капитальный ремонт многоквартирных домов: 

- по адресу: Сосинская ул., д. 6 (установка ДУиППА - дымоудаление и 

противопожарная автоматика) на сумму 2 610 172,08 руб.;  

- по адресу: Новоспасский пер., д. 3, корп. 2 (замена окон и дверей) на сумму 

2 405 444,43 руб. 

 



2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Префектуру Центрального 

административного округа города Москвы, управу Таганского района города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Таганский. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова.  

 

 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                                                               И.Т. Свиридов 

 


