
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 октября 2022 года № 3/1   

 

О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов муниципального 

округа Капотня от 25 октября 

2021 года № 71/1 «Об 

утверждении плана 

дополнительных мероприятий 

по социально - экономическому 

развитию района Капотня города 

Москвы на 2022 год» 

 

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»,  на основании обращения главы управы района Капотня города 

Москвы Давидовича И.Ф. от 25.10.2022 г. № исх-626/22 (входящий № 56 от 

25.10.2022 г.) и принимая во внимание согласование проекта решения главой 

управы района Капотня города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Капотня решил: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Капотня от 25 октября 2021 года № 71/1 «Об утверждении 

плана дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию 

района Капотня города Москвы на 2022 год» (в редакции решений Совета 

депутатов муниципального округа Капотня от 27 января 2022 года № 77/2; от 24 

марта 2022 года № 80/4; от 28 апреля 2022 года № 82/2): 

1.1.  Изложить приложение к решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу района Капотня города Москвы в 

течение 3 дней со дня его принятия. 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Капотня Ситникову Н.В. 

 

 

Глава муниципального округа Капотня                                        Н.В. Ситникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.мокапотня.рф/
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Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Капотня    

от 27 октября 2022 года № 3/1 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Капотня    

от 25 октября 2021 года № 71/1 

 

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Капотня города Москвы на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сумма, руб. 

1. 

Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной 

войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги 

(супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной 

войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также других граждан, признанных 

нуждающимися районной или окружной комиссией по 

оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 

жителям города Москвы (Приложение 1 к Плану 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Капотня города Москвы на 2022 год) 

1 180 600,00 

2. 

Оказание адресной материальной помощи льготным 

категориям граждан, проживающих на территории 

административного округа города Москвы 

375 000,00 

3. 

Проведение работ по замене канализации в подвальных 

помещениях жилых домов по адресам: Капотня, 3-й квартал, д. 

10 ,11 

971 100,00 

4. 

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, в том числе: 

223 900,00 

4.1. 

Мероприятия для жителей района Капотня: 

- организация и проведение праздничного концерта, 

посвященного подведению итогов 2022 года в районе Капотня 

и встрече Нового года. 

 

 ИТОГО: 2 750 600,00 

 


