
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

21 декабря 2021 года № 104 

 

Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Головинского района города Москвы в 

2022 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 города Москвы от 20 декабря 

2021 года № 307/54, поступившего в администрацию муниципального округа 

Головинский 21 декабря 2021 года и зарегистрированного за № 7-5-330/21  

 

Советом депутатов принято решение: 

 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Головинского района города Москвы в 2022 году согласно 

приложению. 

2. Главе управы Головинского района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. Администрации муниципального округа Головинский:  

    3.1. 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.  

    3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

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

http://www.наше-головино.рф/


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

5. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



к решению Совета депутатов  

муниципального округа Головинский  

от 21 декабря 2021 года № 104 

 

План мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района 

города Москвы в 2022 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 

1 500 000,0 

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 и т.п. к 

праздничным датам, 

приобретение билетов на 

концертные, зрелищные 

мероприятия 

 800 000,0 

4.  Адресный список 

жителей 

Приобретение новогодних 

подарков и/или билетов на 

новогоднее представление для 

детей льготных категорий   

 2 000 000,00 

5.  Адресный список 

жителей 

Экскурсии на автобусе  4 экскурсии 360 000,0 

ИТОГО по разделу 1 4 960 000,00 

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. 

 300 000,0 

ИТОГО по разделу 2 300 000,0 

3. Мероприятия по ремонту и благоустройству территории Головинского района 

1. 

Флотской ул.,14к1 

Обустройство подходов к 

планируемому пешеходному 

переходу и газона, понижение 

бортового камня на участке 

улично-дорожной сети  

 121 746,48 

 

2. 

Нарвская ул., д. 23 

Обустройство парковочного 

кармана и уширение 

существующего тротуара 

 1 223 370,96 

 

ИТОГО по разделу 3 1 345 117,44 

 

                                                                                    ИТОГО:  6 605 117,44 



 


