
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14 октября 2020 года № 80 -СД 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское от 22 

января 2020 года № 5-СД «О 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2020 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», 

постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское 

города Москвы от 13 октября 2020 года № ИН-1044/20, принимая во внимание 

согласование проекта настоящего решения главой управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы С.И. Жаваевой, Совет депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское решил: 

1. В целях распределения экономии бюджетных средств, сложившейся 

после проведения конкурсных процедур, внести изменения в решение Совета 

депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 22 января 2020 года 

№ 5-СД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2020 

году»  в приложении: 

1.1. в графе «Сумма в тыс. рублях» пункта 2 строки 2 таблицы 

«Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в 2020 году (в рамках постановления 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП  «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 

цифру «3652,5» заменить на цифру «3319,0»; 

1.2. в графе «Сумма в тыс. рублях» пункта 3 строки 5 таблицы 



  

«Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в 2020 году (в рамках постановления 

Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП  «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 

цифру «642,8» заменить на цифру «976,3». 

2. Направить настоящее решение  главе управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы для обеспечения реализации дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Очаково-

Матвеевское города Москвы в 2020 году. 

3.  Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское 

города Москвы, в префектуру Западного 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 муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.ochakovo-matv.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Очаково-Матвеевское                                                      К.В. Чернов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


