
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

06 декабря 2022 года № 5/4 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Ивановское в 2022 году за счет 

средств экономии 

 

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»,  

на основании обращений управы района Ивановское от 21 ноября 2022 года  

№ ИВ-15-861/22-1, зарегистрированного 27 ноября 2022 года № 02-01-15-390/22вх., 

от 02 декабря 2022 года № ИВ-15-895/22, зарегистрированного 02 декабря 2022 

года № 02-01-15-414/22вх., от 02 декабря 2022 года № ИВ-15-896/22, 

зарегистрированного 02 декабря 2022 года № 02-01-15-415/22вх., и принимая во 

внимание согласование главы управы района Ивановское города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Ивановское решил: 

 1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Ивановское за счет средств экономии (приложение).  

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское от 17 ноября 2022 года № 4/3 «О проведении дополнительного 

мероприятия по социально-экономическому развитию района Ивановское в 2022 

году за счет средств экономии».  



 3. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию 

утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Ивановское.  

 4. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города 

Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

 5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское Громова И.И. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ивановское             И.И. Громов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 06 декабря 2022 года № 5/4 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Ивановское в 2022 году за счет средств экономии 

 

№ 

Направление расходования средств на дополнительные 

мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Ивановское 

 

Сумма, 

тыс. рублей 

1 Приобретение цветочной продукции 0,6 

2 

Приобретение детских сладких новогодних подарков для 

вручения на досуговых районных мероприятиях в рамках 

празднования Нового 2023 года 

118,9 

3 
Установка электропривода систем центрального отопления и 

горячего водоснабжения по адресу: Зеленый пр-кт, д.93А 
115,75 

4 
Установка электропривода системы горячего водоснабжения  

по адресу: Зеленый пр-кт, д.97А 
77,17 

5 
Капитальный ремонт козырьков подъезда по адресу: М. 

Купавенский пр-зд, д.1, п.2  
198,45 

ИТОГО: 510,87 

 

 

 

 

 


