
 
 
 
 
 
 
 
 
22 декабря 2015 года     15/19 
 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от  8 сентября 2015 
года № 11/6   
 

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» и на основании обращения главы управы района Солнцево  города 
Москвы от 18 декабря 2015 года № И-10-828/15 Совет депутатов 
муниципального округа Солнцево  решил:  

1. Внести изменения в  решение Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от  8 сентября 2015 года № 11/6 «О проведении 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Солнцево города Москвы в 2016 году», изложив приложение в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы и управу района Солнцево 
города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  
www.munsolncevo.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
 
Глава муниципального 
округа Солнцево                                                                     В.С.Верхович 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево  
от 22 декабря 2015  года  
№ 15/19 

 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района  
Солнцево  города Москвы на  2016 год 

 
№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ 
Ед. 

измерения 
Стоимость 
работ, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Благоустройство территорий общего пользования (дворовая 
территория)  

1.1 
ул. Щорса, д. 8, корп. 
1 (дворовая 
территория) 

Благоустройство 
детской площадки 1 шт. 4 180 000,40 

1.2 

Территория района: 
-ул.Авиаторов, д.7 
(внешняя сторона); 
-ул. 50 лет Октября, 
д.2 корп.2; 
-
ул.Производственная 
д.2 

Устройство 
тропиночной сети 1020 кв.м. 1 140 127.32 

Итого  на благоустройство 
 5 320 127,72 

2 

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. 

2 000 000,00 

3 
Оказание социально - бытовых услуг льготным категориям 
граждан, проживающих на территории района Солнцево, а также 
оказание адресной материальной помощи 

 

3.1 Товары длительного пользования 1 000 000,00 
3.2 Продуктовые наборы 1 000 000,00 
3.3 Адресная материальная (денежная) помощь 852 272,28 

 
Итого по всем статьям: 10 172 400,00 

 
 


