
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
внутригородского муниципального образования  

СОЛНЦЕВО  
в городе Москве  

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 
 
16 октября 2012 года                      № 80/16 
 
 
О проведении дополнительных 
мероприятий по  социально-
экономическому развитию района 
Солнцево  города Москвы в 2013 году 

 
 
В соответствии 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 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» муниципальное Собрание решило: 

1. Провести  дополнительные мероприятия по социально-
экономическому развитию района Солнцево  города Москвы в 2013 году 
(согласно приложениям 1,2,3). 

2. Главе управы района Солнцево  города Москвы обеспечить 
реализацию  мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево  города 
Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы 
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Солнцево» и 

разместить на официальном сайте  www.munsolncevo.ru. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Солнцево  в 
городе Москве  Верховича В.С. 
 
 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве            В.С. Верхович 



Приложение  №1 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования  
Солнцево  в городе Москве  
от  16  октября 2012 года  № 80/16 
  

 Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Солнцево  города Москвы в 2013 году  
(по благоустройству дворовых территорий) 

  
№ Перечень мероприятий Адресный перечень Сумма в 

тыс. руб. 
1 Устройство детских 

площадок 
 

1. Солнцевский проспект, д.12, 
2. ул. Богданова, д.10. 

5427,3 

2 Устройство 
межквартального городка 

ул. Богданова, д.6\1 4943,6 

3 Устройство парковочных 
карманов в районе 
Солнцево на 390 м\м 
 

1.Боровский проезд, д.24 
2.Ул. Авиаторов, д.9 
3.Ул. Авиаторов, д.9/2 
4.Ул. Авиаторов, д.11/1 
5.Ул. Матросова, д.д.21-23 
6.Ул. Попутная, д.3/1 
7.Ул. Попутная, д.1/1 
8.Ул. Попутная, д.1 
9.Ул. Попутная, д.1/3 
10.Боровский проезд, д.20 
11.Ул. Волынская, д.10А 
12.Солнцевский проспект, д.32 
13.Ул. Богданова, д.10/2 
14.Ул. Производственная, д.1/2 
15.Ул. Авиаторов, д.10 
16.ул. Богданова, д.6\1. 
17.Ул. Матросова, д.1 

8630.0 

 Итого:  19000,9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №2 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования  
Солнцево  в городе Москве  
от  16  октября 2012 года  № 80/16 
  

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 
Солнцево  города Москвы в 2013 году 

( выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов и спортивных 
площадок ) 

 
№ Перечень мероприятий Адресный перечень Сумма  

в тыс. руб. 
1 Ремонт подъездов 

многоквартирных домов 
 

1. Авиаторов, д. 6 подъезд № 1, 2 
2. Авиаторов, д. 6/1 подъезд № 1, 
2 
3.Авиаторов, д. 6/2. подъезд № 1, 
2 

9000,0 

2 Ремонт спортивных 
площадок  

1.Ул. Производственная, д.4/2;  
2.Ул. Родниковая, д.4;  
3.Солнцевский проспект, д.23;  
4.Солнцевский проспект, д.5/2. 

14000,0 

 Итого:  23000,0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №3 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования  
Солнцево  в городе Москве  
от  16  октября 2012 года  № 80/16 
 

 
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Солнцево  города Москвы в 2013 году 
(социальное развитие) 

 
№ 
п/п 

Наименование статей расходов Сумма  
в тыс. руб. 

1 Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 
войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

2000,0 

2 Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, 
проживающим в районе Солнцево (вещевая, денежная, товары 
длительного пользования, продуктовые наборы, сладкие наборы 
для детей, мелкая бытовая техника) 

4000,0 

3 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 (организация и проведение 
районных праздничных и памятных мероприятий) 

3086,0 

 Итого: 9086,0 
 


