
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 
08 июня 2021 года № 12/8-21 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский от 22 декабря 2020 

года № 5/16-20 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Косино-Ухтомский в 2021 году» 
 

 

 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», принимая во внимание обращение главы управы района Косино-

Ухтомский города Москвы от 03.06.2021 № КУ-138исх. (входящий от 

03.06.2021 № 70) и согласование главой управы проекта решения, Совет 

депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Косино-Ухтомский от 22 декабря 2020 года № 5/16-20 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

02 февраля 2012 года № 9/1-21, 16 февраля 2021 года № 3/2-21) изложив 

приложение 1 к решению в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2.  Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2021 году. 

3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы.  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 



2 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/ 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 08 июня 2021 года № 12/8-21 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский 

от 22 декабря 2020 года № 5/16-20 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Косино-Ухтомский в 2021 году по направлению: 

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,  

а также оказание адресной материальной помощи 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сумма  

(тыс. руб.) 

1 Оказание адресной материальной помощи в денежном 

выражении 

400,00 

2 Оказание адресной материальной помощи в виде 

продуктовых наборов 

1000,00 

3 Поставка воды в деревню Руднево 50,00 

ИТОГО: 1 450,00 

 

 

 

 

 


