
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

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

Тел./факс: (499) 995-4576 

 

09.12.2014г.  № 12/08 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Северное Измайлово города Москвы на 2015 год 

 

Руководствуясь законом 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», рассмотрев поступившее обращение главы управы 

района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 03.12.2014г. № Исх. - 

СИ/14-208 к/4, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Северное Измайлово города Москвы, распределив бюджетные 

средства, выделяемые в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы» на 2015 год, согласно 

приложению №1,2,3. 

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. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» /в газете «Район Северное Измайлово» 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 главу 

муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                                    А.А. Браматкина  

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Перечень направлений расходования денежных средств на  

дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

муниципального округа Северное Измайлово в 2015 году 

 

№ 

п/п 

 

Предмет направления средств 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Примечание 

    

1. Проведение праздничных мероприятий:  

День победы;  

Праздничное мероприятие, посвященное открытию 

Сиреневого сада;  

День города Москва. 

700,0  

2. Оказание материальной помощи гражданам 

(денежное) 

 

500,0  

3. Организация оказания социально-бытовых услуг 

(бани, парикмахерские, ремонт обуви и проч.) 

 

200,0 в соотв. с 551-РМ 

от 10.07.1997 г. 

«Предоставление 

льгот по оплате 

банных услуг 

отдельным 

категориям 

граждан) 

4. Ремонт квартир инвалидов, Ветеранов ВОВ 

 

1 500,0 15 квартир 

5. Оказание помощи гражданам в натуральном 

выражении (приобретение товаров длительного 

пользования, благотворительные обеды, 

продуктовые наборы и др.) 

1 000,0  

6. Ремонт квартир детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в том 

числе 

1 000,0 6 квартир 

ИТОГО:                                                        4 900,0                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от 09 декабря 2014 

года № 12/08 



 
 

 

 

 

 

Адресный перечень для проведения работ капитального характера в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Адрес Предмет направления 

средств 

Стоимость (тыс. руб.) 

1.  

Москва, Никитинская ул., д. 26, корп. 2 

выполнение работ 

капитального характера 

(замена оконных блоков) 

 

500,0 

ИТОГО:                                                                                                                                                       500,0 

Приложение №2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от 09 декабря 2014 

года № 12/08 



 

 

 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству на территории  

муниципального округа Северное Измайлово в 2015 году 

 

№ 

п/п 

Адрес Предмет направления 

средств 

Стоимость  

(тыс. руб.) 

1. - Москва, ул. 15-я 

Парковая, д. 44 

- Москва, Щелковское 

шоссе, д. 90 

- Москва, Сиреневый б-р 

73, к. 1 

Обустройство зоны отдыха 

(обустройство площадки из 

бетонной плитки типа 

«Брусчатка», установка 

скамеек, урн, газонного 

ограждения,  посадка 

кустарников) 

 

750,0 

 

 

 

 

 

 

2. Территория района 

Северное Измайлово 

Установка 

противопарковочных 

столбиков (358 шт.) 

 

716,0 

3. Территория района 

Северное Измайлово 

Посадка кустов сирени и 

жасмина 

500,0 

ИТОГО:                                                                                          1966,0                          

 

 

Приложение №3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от 09 декабря 2014 

года № 12/08 


