
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТЕКСТИЛЬЩИКИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

21.12.2021 № 14/1 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

района Текстильщики города 

Москвы в 2022 году 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 

39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Текстильщики 

города Москвы от 17.12.2021 № исх.-1263/21, и согласовав с управой района 

Текстильщики города Москвы проект решения, Совет депутатов 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил: 

 

1.  Провести дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Текстильщики города Москвы в 2022 году, 

согласно приложению.  

2.  Главе управы района Текстильщики города Москвы обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Текстильщики города Москвы в 2022 году, указанных в пункте 

1 настоящего решения.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы и управу района Текстильщики 

города Москвы. 

5 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 
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6. Разместить на сайте Совета депутатов муниципального округа 

Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В. 

 

Председательствующий, 

Заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа  

Текстильщики в городе Москве                                                      И.Н. Абрамов 

 

http://www.mun-tekstil.ru/


 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Текстильщики в городе 

Москве 

от 21.12.2021 № 14/1 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы  

в 2022 году 
 

№п/п Адрес Вид работ Объем работ Ед. изм. Стоимость 

работ, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Ремонт жилых помещений льготных категорий населения, в том числе: 

1.1. Ремонт жилых помещений участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися районной или 

окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 

жителям города Москвы по адресам:  

- 1-я ул. Текстильщиков, д. 8, кв. 44 - ремонт и покраска потолка, замена 

напольного покрытия, оклейка стен обоями, замена двери, замена электропроводки в 

комнате и коридоре, замена окна, текущий ремонт;  

- ул. Артюхиной, д. 28, кв. 57 – ремонт в прихожей, замена напольного 

покрытия, замена входной двери, ремонт в ванной комнате, замена сантехники, 

текущий ремонт; 

1 173 500 



 

 

- ул. Люблинская, д. 33/2, к. 2, кв. 58 - ремонт и покраска потолка, оклейка стен 

обоями, замена электропроводки, циклевка пола, замена окна, замена сантехники, 

замена входной двери, текущий ремонт; 

- 11-я ул. Текстильщиков, д.2, кв.51 - ремонт и покраска потолка, замена 

электропроводки, оклейка стен обоями, замена окон, замена сантехники, замена 

напольного покрытия, замена входной двери, текущий ремонт; 

1.3 Ремонт жилых помещений детей сирот, оставшихся без попечения родителей 

по адресу:  

- Волжский бульвар, д. 30, кв. 29 - ремонт и покраска потолка, ремонт кухни, 

ремонт коридора, замена напольного покрытия, оклейка стен обоями, замена 

дверных блоков, установка радиаторов, замена электропроводки, замена 

вентиляционных решеток, замена сантехники, текущий ремонт; 

- Волжский бульвар, д.26, корп.1, кв.58 - ремонт и покраска потолка, ремонт 

кухни, ремонт коридора, замена напольного покрытия, оклейка стен обоями, замена 

дверных блоков, замена электропроводки, замена вентиляционных решеток, замена 

сантехники, текущий ремонт 

- ул. Люблинская, д. 47, кв. 98 - ремонт и покраска потолка, замена напольного 

покрытия, оклейка стен обоями, замена дверных блоков, замена выключателей и 

розеток в комнатах, покраска окон и замена фурнитуры, текущий ремонт; 

1 480 000  

2. Оказание адресной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на 

территории муниципального округа 

2.1. Материальная помощь, оказывается льготным категориям граждан по заявительному 

принципу на основании решения социальной комиссии  
2 000 000 



 

 

3. 
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства (День Победы, День Российского флага, День 

города, Новый год, приобретение новогодних билетов, подарков, 

продовольственных наборов для населения), приобретение и содержание 

имущества для указанной работы  

3 908 000 

 

 

 

 

ИТОГО: 8 561 500 

 

 


