
                                                                             

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА  

в городе Москве  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

(в ред. решения Совета депутатов от 16.05.2018 № 7/5, от 24.10.2018 № 11/6) 
 
06  декабря 2017 года              4/3                                                               
__________________№_________ 
О проведении  дополнительных 
мероприятий по социально-
экономическому развитию района 
Некрасовка города Москвы в 2018 году 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 1.07.2012 № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением  
Правительства Москвы от 13.09.2014 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании 
обращения управы района Некрасовка от  05.12.2017 № НК-И-606/7 и принимая во 
внимание согласование проекта решения главой управы района Некрасовка города 
Москвы, Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района  Некрасовка в 2018  году в объеме средств бюджетных 
ассигнований в сумме  3 888,7 тыс. рублей (приложение). 

2. Главе управы района Некрасовка обеспечить реализацию дополнительных  
мероприятий по социально-экономическому развитию района Некрасовка в 2018 
году. 

3. Направить настоящее решение в   Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного 
административного округа города Москвы и управу района Некрасовка города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Некрасовка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.vmo-nekrasovka.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В. 

 
 

Глава муниципального округа Некрасовка                                   И.В.Ухаботина 

http://www.vmo-nekrasovka.ru/


                                  
 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Некрасовка 
от 06 декабря 2017 года №  4/3 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Некрасовка  города Москвы в 2018 году  

 
1.  Мероприятия по благоустройству территории района Некрасовка 

 
№ 
п/п 

 

Адрес объекта Вид работы Объем 
работ 

Стоимость работ, 
 тыс.руб. 

1 Ул. Рождественская, д.27 к.2 
 

Устройство покрытия на 
детской площадке 

300 кв.м. 750,0 

2 Ул. Покровская 
(разделительная полоса) 

Устройство покрытия из 
гранитных высевок. 

232 кв.м. 1438,7 

Устройство ограждений. 80 п.м. 
Установка МАФ. 21 шт. 

 Устройство дорожно-
тропиночной сети. 

400 кв.м.  

 Итого по разделу 1: 2188,7 
 
2.  Дополнительные мероприятия в социальной сфере 
 

 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Категория/количество 
граждан, 

перечень товаров 
объем работ  

 

Стоимость 
работ 

(услуг), 
      тыс.руб. 

1 Оказание материальной помощи льготным 
категориям граждан 

- ветераны 
- многодетные семьи 

- дети сироты 
- пенсионеры 

710,00 

2 Оказание социально-бытовых услуг льготным 
категориям граждан 

- ветераны 
- многодетные семьи 

- инвалиды 

100,00 

3 Проведение мероприятий к социально-
значимым датам (День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.) 
 

2 мероприятия 
 

410,00  

4 Проведение мероприятий к социально-
значимым датам (Праздники двора – 
«Некрасовские традиции») 
 

6 мероприятий 480,00  

 Итого по разделу 2:                                                                                                       1 700,00 

 ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ 1,2:                                                                                      3 888,70 
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