
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60 

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

13.05.2014г.  № 05/10 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 15.10.2013 г. № 10-В/04 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Измайлово города Москвы на 2014 год» 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 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 2012 года №484-

ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», на основании поступившего обращения главы управы 

района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 08.05.2014 г. № СИ-

14-65/4 исх. по вопросу внесения изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово от 15.10.2013 г. № 10-В/04 «Об 

утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Северное Измайлово города Москвы на 2014 год» в приложение 

№1, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Внести  в решение Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово от 15.10.2013 г. № 10-В/04 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Северное Измайлово города Москвы на 2014 год» в приложение №1 , 

следующие изменения: 

1.1. Подпункты  № 1, № 10 изложить согласно приложению №1 к 

настоящему решению. 

1.2. Дополнить подпунктами № 14, № 15 согласно приложению №2 к 

настоящему решению 

2. Направить копию настоящего решения: 

2.1. главе управы района Северное Измайлово города Москвы для 

реализации предложений; 

2.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы в порядке информации. 

3. Администрации муниципального округа Северное Измайлово: 

consultantplus://offline/ref=5A434ABDAA7F56707D4CC4205FC17394090984A0AD6974120A4734F3421E2C20B851E94DD29779F42CYBd7F


3.1. Разместить актуальную версию плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Северное Измайлово 

города Москвы на 2014 год в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на  официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

www.sev-izm.ru; 

3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на  официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное 

Измайлово www.sev-izm.ru. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А. 

 

И.о. главы муниципального  округа 

Северное Измайлово                                                         А.А. Браматкина 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

Изменения в приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово от 15.10.2013 г. № 10-В/04 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Измайлово города Москвы на 2014 год» 
 

№ 

п/п 

Предмет направления средств Сумма 

(тыс. руб.) 

Примечание 

(адрес проведения работ) 

1. Капитальный ремонт нежилых 
помещений, переданных 
муниципалитетам для реализации 
переданных государственных 
полномочий (ремонт помещений для 
досуговой и социально-воспитательной 
работы)  

 

600 Сиреневый б.,  

73-1 (83,6кв.м); 

 

Щелковское ш., 26-3 
(271,3 кв.м) 

 

Обращение главы 
администрации МО 
Северное Измайлово 

10. Капитальный  ремонт помещений для 
организации работ с ветеранами 

1 200 Щелковское ш., 48-2; 

Никитинская ул., 35-1; 

Сиреневый б., 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №1 к решению 

Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от 13 мая 2014 года № 

05/10 



 

 

 

 

 

 

Дополнения в приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово от 15.10.2013 г. № 10-В/04 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Северное Измайлово города Москвы на 2014 год» 

 
№ 

п/п 

Предмет направления средств Сумма 

(тыс. руб.) 

Примечание 

(адрес проведения работ) 

14. Выполнение работ по монтажу и 
пусковой наладке системы передачи 
сообщения о пожаре на ЦУС ФПС ГУ 
МЧС РФ по г. Москве (пульт "01") в 
автоматическом режиме  в досуговых 
учреждениях района Северное 
Измайлово 

1 200 Сиреневый б-р.,  73-1 

Сиреневый б-р., 69-1 

13 –я Парковая ул., 38-3 

Сиреневый б-р., 3-5 
Щелковский пр-д., 15-2 

15. Капитальный ремонт помещений для 
организации работы общественных 
пунктов охраны порядка (ОПОП) 

1 500 16 –я Парковая ул., 43 

9-я Парковая ул., 55 
Щелковское шоссе, 82-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  к решению 

Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от 13 мая 2014 года № 

05/10 



Актуальная версия плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Северное Измайлово города Москвы на 2014 год 

 
№ 

п/п 

Предмет направления средств Сумма 

(тыс. руб.) 

Примечание 

1. Капитальный ремонт нежилых 
помещений, переданных 
муниципалитетам для реализации 
переданных государственных 
полномочий (ремонт помещений для 
досуговой и социально-воспитательной 
работы)  

 

600 Сиреневый б.,  

73-1 (83,6кв.м); 

Щелковское ш., 26-3 
(271,3 кв.м) 

Обращение главы 
администрации МО 
Северное Измайлово 

2. Выполнение работ по монтажу и 
пусковой наладке системы передачи 
сообщения о пожаре на ЦУС ФПС ГУ 
МЧС РФ по г. Москве (пульт "01") в 
автоматическом режиме  в досуговых 
учреждениях района Северное 
Измайлово 

1 200 Сиреневый б-р.,  73-1 

Сиреневый б-р., 69-1 

13 –я Парковая ул., 38-3 

Сиреневый б-р., 3-5 

Щелковский пр-д., 15-2 

 Осуществление досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

 

-  - 

 Осуществление досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

 

- - 

3. Оказание материальной помощи 
гражданам (денежное) 

 

600 Увеличение размера 
выплат в связи с 
изменением в 
Положении о Комиссии 
по социальной защите 
населения (3000 – 20 000 
руб.) 

 Организация социально-бытовых услуг 

 

- - 

4. Организация оказания социально-
бытовых услуг (бани, парикмахерские, 
ремонт обуви и проч. 

 

400 в соотв. с 551-РМ от 
10.07.1997 г. 
«Предоставление льгот 
по оплате банных услуг 
отдельным категориям 
граждан) 

стоимость 1 посещения 
540 руб. 

5. Ремонт квартир инвалидов, Ветеранов 
ВОВ 

3 500 Продолжение 
проведения мониторинга 
ДСЗН одиноко 



 проживающих 
инвалидов и ветеранов 
ВОВ 

6. Оказание помощи гражданам в 
натуральном выражении (приобретение 
товаров длительного пользования, 
благотворительные обеды, продуктовые 
наборы и др.) 

 

1 500 400 тыс – приобретение 
проднаборов в связи с 
Днем Победы, Днем 
города, Декадой 
инвалидов и Новым 
годом; 

200 тыс – 
благотворительные 
обеды ко Дню Победы и 
Дню города; 

900 тыс. – товары 
длительного пользования 

7. Ремонт квартир детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в 
том числе 

500 3 заявления в Центре 
помощи семьи и детям 

8. Капитальный  ремонт помещений для 
организации работ с ветеранами 

1 200 Щелковское ш., 48-2; 

Никитинская ул., 35-1; 

Сиреневый б., 1-5 

9. Капитальный ремонт помещений для 
организации работы общественных 
пунктов охраны порядка (ОПОП) 

1 500 16 –я Парковая ул., 43 

9-я Парковая ул., 55 

Щелковское шоссе, 82-1 

10 Капитальный ремонт спортивных 
площадок и иных объектов 

 

1 000 резиновое покрытие 15-я 
Парковая ул., 38 

 

 

Осуществление физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
жительства 

- - 

 Приобретение имущества, 
необходимого для реализации органами 
местного самоуправления 
муниципальных округов отдельных 
полномочий города Москвы 

 

- - 

ИТОГО:                                                                                                                                         12 000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


