
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

24 ноября 2021 года № 84/2 
 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Ивановское в 2021 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 9 ноября 2021 года  

№ ИВ-15-795/21, зарегистрированного 9 ноября 2021 года № 02-01-15-295/21вх., от 

11 ноября 2021 года № ИВ-15-807/21, зарегистрированного 16 ноября 2021 года № 

02-01-15-300/21вх., 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. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию 

утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Ивановское.  

 3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города 

Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

 5. 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 24 ноября 2021 года №84/2  

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Ивановское в 2021 году за счет средств экономии 

 

№ 

Направление расходования средств на дополнительные 

мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Ивановское 

 

Сумма, 

тыс. рублей 

1 

Приобретение сувенирной и подарочной продукции для 

вручения на досуговых мероприятиях 

 

90,01 

2 

Приобретение элементов новогоднего оформления для 

проведения досуговых районных мероприятий в рамках 

празднования Нового 2022 года 

65,00 

3 

Установка общедомового оборудования (расширительных 

баков), позволяющего обеспечить поддержание 

необходимого давления в общедомовой системе 

центрального отопления по адресам: 

492,80 

3.1 ул. Сталеваров, д. 14, корп. 2 165,30 

3.2 ул. Челябинская, д. 3 165,00 

3.3 Б. Купавенский, д. 6 162,50 

4 
Установка стационарного пандуса по адресу: ул. 

Магнитогорская, д. 25, под. 4  
100,40 

5 

Установка общедомового оборудования (откидные пандусы), 

позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

по адресам: 

43,90 

5.1 ул. Молостовых, д. 11, корп. 6, под. 1 14,60 

5.2 ул. Молостовых, д. 10, корп. 1, под. 6 14,60 

5.3 ул. Челябинская, д. 19, корп. 2, под. 3 14,70 

ИТОГО: 792,11 

 

 


