
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ

О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию района Восточное
Измайлово города Москвы на 2023 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы №39 от 11.07.2012 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев 
предложения комиссии Совета депутатов по развитию территории муниципального 
округа Восточное Измайлово на основании обращения управы района Восточное 
Измайлово города Москвы от 02.12.2022 года №ВИ-13-4850/2, Совет депутатов 
муниципального округа Восточное Измайлово решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района Восточное Измайлово города Москвы на 2023 год согласно 
приложению. *

2. Главе управы района Восточное Измайлово города Москвы обеспечить 
реализацию дополнительных мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 
административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово 
города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Измайлово Большакова Н.А.

Глава муниципального округа 
Восточное Измайлово Н.А. Большаков



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Восточное Измайлово
от 13.12.2022 г. №74

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Восточное Измайлово города 
Москвы на 2023 год.

№ Направление расходования Дополнительное мероприятие Сумма, тыс. руб.

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 в районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 
жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами административных округов города 

Москвы
16-я Парковая ул., д.7, кв.5 (замена окон) Ремонт квартиры многодетной семьи 

мобилизованного в соответствии с Указом 
Президента о частичной мобилизации

100,0

ИТОГО 100,00
2 Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, граждан, проживающих на территории 

административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном 
префектурами административных округов города Москвы
Оказание материальной помощи льготным 
категориям граждан в натуральном выражении

Оказание материальной помощи в денежном 
выражении малообеспеченным жителям района, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

900,9

Приобретение продовольственных наборов для 
вручения жителям льготных категорий

300,0

Приобретение куличей к Святой Пасхе для жителей 
льготных категорий

100,0

Приобретение талонов на социально-бытовые услуги 
(парикмахерские)

90,0



итого 1390,9

3 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 префектур административных округов города 

Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных им учреждений, за исключением капитального ремонта 
нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур административных округов города Москвы, управ 

районов города Москвы
Ремонт крыши ГАУК Библиотека №175 им. М.Б. 
Лавренева Ср. Первомайская ул., д. 38/7 500,0

Установка входных дверей 7 шт. ул. 16-я Парковая, д. 23 630,0

Установка пандусов
Измайловский бульвар, д. 56 (п. 1) 30,0
ул. Первомайская, д. 88 (п. 4) 30,0
ул. 16-я Парковая, д. 19, к. 3 (п. 1) 40,0

ИТОГО 1230,0
4 Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально- оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства и содержания имущества для указанной работы, в том числе для реализации органами 
местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
Осуществление досуговой и социально- 
воспитательной работы с населением по месту 
жительства

Досуговое мероприятие "День Победы" 500,0
Досуговое мероприятие "День города" 750,0
Досуговое мероприятие "Экскурсия" для социально
незащищенных категорий

200,0

Приобретение цветочной продукции для 
дополнительных мероприятий поздравления жителей 
льготных категорий населения с праздниками и 
памятными датами

350,0

Приобретение сувенирной продукции для 
дополнительных мероприятий поздравления жителей 
льготных категорий населения с праздниками и 
памятными датами

400,0

Организация праздничных мероприятий с чаепитием 
для общественных организаций, жителей льготных

410,0



категорий населения
Приобретение сладких новогодних подарков для 
детей из семей льготных категорий

500,0

ИТОГО 3110,0
5 Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий, парков, скверов и иных объектов 

благоустройства
Устройство наружного водоотвода Сиреневый бульвар, д. 70 200,0
Устройство живой изгороди Сиреневый бульвар, д. 70 154,0
Установка МАФ Сиреневый бульвар, д. 70 75,0
Устройство живой изгороди ул. 16-я Парковая, д. 2 93,0
ИТОГО 522,0
ВСЕГО 6352,9


