
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАРЬИНО  

  

РЕШЕНИЕ  

 
 

22 июня 2022 года                                                                                                   №6/3 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Марьино от 21 декабря 2021 

года №12/5 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Марьино 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», п.1.1 

постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и 

на основании обращения главы управы района Марьино города Москвы вх. №02-

01-14-59/22 от 16.06.2022, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Марьино от 21 декабря 2021 года №12/5 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьино в 2022 

году» изложив приложение в новой редакции (приложение). 

2. Главе управы района Марьино города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Марьино города Москвы на 2022 год, указанных в п.1 настоящего решения.  

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

префектуру Юго-восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Марьино www.asdmom.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьино Сотскова В.С. 

 

Глава муниципального 

округа Марьино                                                                                         В.С. Сотсков 

 

 

 

 

http://www.asdmom.ru/


 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Марьино 

от 22 июня 2022 года №6/3 

 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Марьино города Москвы на 2022 год 
№ п/п Наименование расходов в 

соответствии с 484-ПП 
Адресный перечень 

Сумма, тыс. 

руб. 

1. Ремонт жилых помещений инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других 

граждан, признанных нуждающимися районной комиссией по 

оказанию адресной социальной помощи 

1 417,7 

1.1 Ремонт квартир детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, 3 адреса 

1. Новочеркасский б-р, д.29, 

кв.42 (315 808,15 руб.);    

2. ул. Подольская, д.11, 

кв.154 (245 731,03 руб.);  

3. ул. Белореченская, д.22/66, 

кв.198 (523 584,68 руб.) 

1 085,2 

1.2 Ремонт квартир участников и 

ветеранов ВОВ, 1 адрес 

1.Марьинский парк, д.19/2, 

кв.75 (211 436,79 руб.) 
211,5 

1.3 Ремонт жилых помещений 

других граждан, признанных 

нуждающимися, 1 адрес 

1. Марьинский парк, д.21/2, 

кв.9 (120 905,92 руб.) 
121,0 

2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 

граждан, оказание адресной материальной помощи, в том числе 
3 543,9 

2.1 Оказание адресной материальной 

помощи  
 3 543,9 

3. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства, приобретение и содержание имущества для указанной 

работы 

7 906,6 

4. Реализация дополнительных мероприятий в сфере физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства, приобретение и содержание имущества для указанной 

работы 

2 026,7 



 

 

5. 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 и находящихся в ведении района ограничениями 

жизнедеятельности 

5 813,0 

1. ул. Верхние поля, д. 42, к. 1 (2 168 808,14 руб.) 

*силами управы района Марьино 

2 168,9 

1. ул. Братиславская, д. 34, к. 2 (2 088 169,68 руб.) 

2. ул. Перерва, д. 55 (74 889,77 руб.) 

3. ул. Перерва, д. 57 (74 889,77 руб.) 

4. ул. Перерва, д. 59 (74 889,77 руб.) 

5. ул. Донецкая, д. 18,к.3 (771 208,86 руб.) 

6. Мячковский б-р, д. 8, к.2 (559 962,95 руб.) 

3 644,1 

 20 707,9 

 


