
 

РЕШЕНИЕ от 13 ноября 2012 г. № 11/13 
 

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2013 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», 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 2012г. №484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», 

Уставом внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве, муниципальное Собрание внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в городе Москве решило: 
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Северное Измайлово города Москвы в 2013 году, согласно приложению. 

2. Главе управы района Северное Измайлово города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Измайлово города Москвы в соответствии с п.1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города 

Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Муниципалитету внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве опубликовать настоящее решение в газете «Район 

Северное Измайлово» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Северное 

Измайлово в городе Москве www.sev-izm.ru. 

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

 

 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе 

Москве  Дятленко Д.Д. 

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования 

Северное Измайлово в городе Москве                                            Д.Д. Дятленко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sev-izm.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию  

района Северное Измайлово города Москвы в 

2013 году  

(с распределением бюджетных ассигнований) 
 

Направление расходования средств Наименование мероприятия Необходимое 

финансирование, 

руб. 

1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

1. Ремонт квартир ветеранов ВОВ  800 000,00 

2. Ремонт квартир детям, 

воспитанникам детских 

учреждений. 

200 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Северное Измайлово в 

городе Москве 

 

от 13.11.2012 г. №  11/13 



родителей. 3. Ремонт квартир детям, 

находящимся под опекой и лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

200 000,00 

4. Ремонт квартир инвалидам.   800 000,00 

 

ИТОГО:  

 

2 000 000,00 

2. Оказание материальной помощи 

льготным категориям граждан, 

проживающим на территории района. 

1. Средства реабилитации. 200 000,00 

2. Выплата материальной помощи. 500 000,00 

3. Товары длительного пользования. 400 000,00 

 4. Оказание социально-бытовых 

услуг (баня). 

400 000,00 

 

ИТОГО: 

 

1 500 000,00 

3. Благоустройство территории общего 

пользования, в том числе дворовых 

территорий, парков, скверов и иных 

объектов благоустройства. 

 

                                                           9 000 000,00 

 

ИТОГО:                                                                                                                             9 000 000,00 

4. Выборочный капитальный ремонт 

многоквартирных домов, ремонт 

нежилых помещений, спортивных 

площадок и иных объектов. 

1. Капитальный ремонт 

спортивных площадок: 

1.1. г. Москва, Сиреневый 

бульвар, дом 11, корпус 2. 

1.2. г. Москва, Щёлковское 

шоссе, дом 12, корпус 2. 

1.3. г. Москва, 5-я Парковая 

улица, дом 57, корпус 2. 

1.4. г. Москва, улица 

Никитинская, дом 22. 

8 500 000,00 

 2.Установка павильонов (для 

использования в качестве 

раздевалок, хранения 

спортивного инвентаря). 

400 000,00 

 

ИТОГО: 

 

8 900 000,00 

5. Расходование средств на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере 

переданных органам местного 

самоуправления муниципальных 

округов отдельных полномочий города 

Москвы, а также на приобретение и 

содержание имущества, необходимого 

для реализации. органами местного 

самоуправления муниципальных 

округов отдельных полномочий города 

Москвы. 

1. Ремонт нежилых помещений, 

переданных под организацию 

досуговой и спортивной работы 

с населением по месту 

жительства. 

  1 000 000,00 

 

ИТОГО: 

 

1 000 000,00 

 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: 

  

22 400 000,00 

  



РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 14 490 900,00 (39%) 

 

ВСЕГО: 

 

36 890 900,00 

 

  


