
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

26 мая 2021 года  № 5/3 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Марьино от 22 декабря 2020 

года №10/1 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Марьино в 2021 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 №02-01-14-63/21 от 24.05.2021 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Марьино от 22 декабря 2020 года №10/1 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьино в 2021 

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 2021 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 26 мая 2021 года №5/3 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Марьино города Москвы на 2021 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 

1 424,4 

1.1 Ремонт квартир участников и 

ветеранов ВОВ, 6 адресов 

1. ул. Поречная, д. 27, корп.2, 

кв. 88 (40 380,18 руб.);  

2. Мячковский бульвар, д.18, 

корп.1, кв. 111 (66 

704,83руб.); 

3. Мячковский бульвар, д.19, 

кв. 41 (259 670,88 руб.); 

4. ул.Перервинский б-р, 

д.21/3, кв.76 (131 700,41 

руб.); 

5. Новочерскасский бульвар, 

д.20, корп.1, кв.337 ( 

264 922,76 руб.); 

6. Новочерскасский бульвар, 

д.14, кв.279 (82 677,32руб.) 

846,1 

1.2 Ремонт квартир детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, 3 адреса 

1. Перервинский б-р, д.8, кв. 

192 (54 848,60 руб.);    

2. Батайский пр-д, д.9, кв.8 

(50 852,19 руб.);  

3. Батайский пр-д, д.5, кв. 282 

(354 287,67 руб.). 

460 



 

 

1.3 Ремонт жилых помещений 

других граждан, признанных 

нуждающимися, 1 адрес 

1. Марьинский парк, д.21, 

корп. 2, кв. 9 (118 239,23 

руб.). 

118,3 

2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,  

оказание адресной материальной помощи, в том числе 

5 446 

2.1 Оказание адресной материальной 

помощи   

4416,6 

2.2 Приобретение талонов в 

химчистку  

561,5 

2.3 Приобретение талонов на ремонт 

обуви  

280,8 

2.4 Приобретение талонов на ремонт 

одежды  

187,1 

3. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства, приобретение и содержание имущества для указанной 

работы 

4 465,1 

4. Реализация дополнительных мероприятий в сфере физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства, приобретение и содержание имущества для указанной 

работы 

1 605,5 

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 

7 766,8 

1. Поречная ул., д.17/22 

2. Поречная ул., д. 21 

3. Братиславская ул. д. 11 

3 879,91 

1 080,82 

2 806,02 

 

 20 707,8 

 


