
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
войковский

РЕШЕНИЕ
13.10.2020 № 08/02

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Войковский от 11.02.2020 №02/07
«О проведении дополнительных 
мероприятий по социально-по социально-
экономическому развитию Войковского 
района города Москвы в 2020 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», на основании обращения управы Войковского 
района города Москвы от 06.10.2020 г. № 17-7-705/20 (вх. от 06.10.2020г. 
№СД-32), Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 
Войковский от 11.02.2020 № 02/07 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Войковского района 
города Москвы в 2020 году», изложив приложение к нему в новой редакции 
приложения к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северного 
административного округа города Москвы в течение 3-х дней со дня его 
принятия, в управу Войковского района города Москвы на следующий день 
после его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Войковский www.voikovskii.ru.

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

муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.

Глава муниципального округа 
Войковский И.Ю. Гребенкина

http://www.voikovskii.ru
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Войковский от
13.10.2020 г. №08/02

План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Войковского района города Москвы на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сумма (руб.) Примечание

1. Замена окон в местах общего 
пользования в доме по адресу: 
Клары Цеткин ул., д.5

547 416,88 По обращению 
жителей

2. Ремонт оборудования ИТП по 
адресу: 5-й Войковский пр., д. 16, 
корп.2

2 493 375,67 По обращению 
жителей

3. Оказание в 2020 году адресной 
материальной помощи жителям 
Войковского района, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

1 559 207,45 По решению 
Комиссии по 
оказанию адресной 
социальной помощи 
нуждающимся 
жителям Войковского 
района г. Москвы

4. Приобретение билетов на 
новогодние представления для 
распределения среди льготных 
категорий жителей Войковского 
района г. Москвы

1 077 057,50 В количестве не менее 
200 шт. (Кремль и 
аналогичные по 
статусу площадки)

Итого: 5 677 057,50


