
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

26 октября  2021 года № 83 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа                  

Головинский от 16 марта 2021 года № 18 

«Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

Головинского района города Москвы в 

2021 году» 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 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», решением муниципального 

Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе 

Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации 

полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы»,  

на основании письма управы Головинского района   от 13 октября  2021 года  № 

7-7-1209/21, поступившего в администрацию муниципального округа 

Головинский 25 октября  2021 и зарегистрированного за № 7-5-291/21 

 

 

Советом депутатов принято решение: 

 

1. Внести следующие изменение в решение Совета депутатов муниципального 

округа Головинский от 16 марта 2021 года № 18 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

Головинского района города Москвы в 2021 году», в редакции решения от 30 

марта 2021 года № 29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Головинский от 16 марта 2021 года № 18 «Об 

утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2021 году». 



Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к данному 

решению. 

2. Администрации муниципального округа Головинский:  

    2.1. Настоящее решение не позднее 3 дней со дня его принятия направить в:  

         - Департамент территориальных органов исполнительной власти города     

Москвы; 

         - префектуру Северного административного округа города Москвы; 

         - управу Головинского района города Москвы.  

    2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-головино.рф.    

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии 

по социально – экономическому развитию и благоустройству – депутата 

Шептуху В.В. 

 

 

Глава 

муниципального округа Головинский            Н.В. Архипцова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.наше-головино.рф/


 

Приложение  
к решению Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

от 26 октября  2021 года № 83 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

от 16 марта 2021 года № 18 

 

План мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района 

города Москвы в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Адрес Вид работ Объем работ Сумма 

(рубли) 

1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим 

на территории Головинского района 

1.  Адресный список 

жителей 

Оказание материальная помощь 

льготной категории граждан 

По 

заявлениям 

граждан 

1 200 000,0 

2.  Адресный список 

жителей 

Оказание бытовых услуг 

населению 

По 

заявлениям 

граждан 

300 000,0 

3.  Адресный список 

жителей 

Приобретение 

продовольственных наборов, 

подарков, кондитерских 

заказов, сувенирной продукции, 

организация чаепитий и т.п. к 

праздничным датам.  

 400 000,0 

4.  Адресный список 
жителей 

Приобретение новогодних 
подарков и/или билетов на 

новогоднее представление для 

детей льготных категорий   

 1 400 000,00 

5.  - Лихоборская наб., 

д.4, корп.1, кв.120; 

- Флотская ул., д.22, 

кв. 87; 

- Лавочкина ул. 

д.16, корп.2, кв.364; 

- Флотская ул., д.4, 
кв.50 

Ремонт квартир детей – сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 1 090 985,00 

 

6.  - ул. Онежская, 

д.15Б, кв.58; 

- ул. Авангардная, 

д.8, корп.2, кв. 116 

Выполнение ремонтных работ в 

квартирах ветеранов ВОВ 1941-

1945гг. 

 217 123,74 

7.  Адресный список 

жителей 

Экскурсии на автобусе  3 экскурсии 250 000,0 

8.  Ул. Пулковская, д.3, 

корп.3, кв.359 

Разработка ПСД для 

проведения ремонта 

перекрытий в габаритах 

квартиры 
 

 249 233,39 



9.  Кронштадтский б-р, 

д.30, корп.1 

Капитальный ремонт системы 

автоматического доводчика 

дверей, связанного с подъемной 
платформой для инвалидов 

 197 853,34 

ИТОГО по разделу 1 
5 305 195,47 

 

2. Другие вопросы в области национальной экономики 

1. Памятные места 

района 

Цветы, корзины с цветами, 

венки при проведении 

праздничных мероприятий и 

памятных дат для возложения к 

памятникам и мемориальным 

доскам. 

 100 000,0 

ИТОГО по разделу 2 100 000,0 

3. Мероприятия по ремонту и благоустройству территории Головинского района 

1. Ул. 

Солнечногорская, 

д.5, кор.1 

Проведение ремонтных работ 

входной группы помещения по 

МБУ «ДЦ «РОДНИК» 

 250 000,0 

 

2. Ул. Онежская, д.2 

корп.3 

Приобретение и установка малых 

архитектурных форм на детскую 

площадку  

  

 

2 631 600,0 

3. Территория района Приобретение антипарковочных 
столбиков (0,2х0,1х1,0м) 

70 шт. 105 000,0 

ИТОГО по разделу 3 2 986 600,0 

4. Расходование средств на приобретение и содержание имущества, необходимого для 

реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных 

полномочий города Москвы. 

1. Помещения МБУ 

«ДЦ «РОДНИК» 

Приобретение, спортивных 

тренажеров, оборудования и 

инвентаря 

 250 000,0 

ИТОГО по разделу 4 250 000,0 

 

                                                                                                                        ИТОГО: 8 641 795,47  

 

 


