
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2017      №        7-3.СД МОК/17 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево от 16.05.2017 №78-8 

СД МОК/17 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию в 2017 году района Кунцево города 

Москвы». 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 

года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и 

обращением исполняющего обязанности главы управы района Кунцево от 

30.10.2017 №429/17, Совет депутатов муниципального округа Кунцево 

решил: 

1. Внести изменения в приложение решения Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево от 16.05.2017 №78-8 СД МОК/17 «О 

проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию в 2017 году района Кунцево города Москвы». 

2. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально - 

экономическому развитию в 2017 году района Кунцево города Москвы в новой 

редакции (приложение). 

3.Настоящее решение направить в управу района Кунцево и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 

дней со дня его принятия. 

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Кунцево - www.kuntsevo.org. 

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова. 

Результаты голосования: Единогласно. 

 

 

Глава  

муниципального округа Кунцево                                                     В.А.Кудряшов                                               

 

 

http://www.kuntsevo.org/


 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Кунцево 

от 07.11.2017 года № 7-3.СД МОК/17 

 

 

Дополнительные мероприятия 

по социально-экономическому развитию в 2017 году  

района Кунцево города Москвы 

(в соответствии с постановлением Правительства Москвы  

от 13.09.2012 года №484–ПП). 

 
№  

п/п 

Перечень направлений расходования средств 

(по З.г.М. №39 от 11.07.2012) 

Перечень мероприятий  

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 в соответствии с порядком, 

установленным префектурами 

административных округов города Москвы. 

1. Ремонт квартир детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей - 300,0 тыс. руб. 

Итого по пункту 1:                  300,0 тыс. руб. 

 

2. Оказание социально-бытовых услуг льготным 

категориям граждан, проживающих на 

территории административного округа города 

Москвы, а также оказание адресной 

материальной помощи в порядке, установленном 

префектурами административных округов 

города Москвы. 

1. Приобретение продовольственных 

наборов – 1000,0 тыс. руб. 

 

Итого по пункту 2:                     1000,0 тыс. руб. 

3. Благоустройство территорий общего 

пользования, в том числе дворовых территорий 

(включая их обустройство, текущий и 

капитальный ремонт), парков, скверов и иных 

объектов благоустройства. 

1. ул. Партизанская, д. 15- 7334,22  тыс. 

руб. 

2. ул. Истринская, вл. 2-8 – 3800,00 тыс. 

руб, в том числе мероприятия по 

благоустройству – асфальтированию 

территории на сумму 299 348,42 руб. 

                                            Итого по пункту 3:                      11 134,22  тыс. руб. рублей 

 

                                Всего: 12 434,22 тыс. руб. 

 

 


