
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕГОВОЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

12.11.2020  № 40-1 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов № 35-7 от 

17.03.2020г. «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому 

развитию района Беговой города 

Москвы в 2020 году за счет средств 

экономического развития района». 

 

 

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», принимая во внимание обращение главы управы района Беговой 

города Москвы от 11.11.2020 № 02-07-698/0, Совет депутатов муниципального 

округа Беговой решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Беговой № 35-7 от 17.03.2020г. «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Беговой города Москвы в 2020 году за счет средств экономического развития 

района»: 

1.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:  

«1. Провести дополнительные мероприятия по социально- экономическому 

развитию района Беговой за счет средств экономического развития района в 2020 

году общую на сумму 1 863 980,00 (Один миллион восемьсот шестьдесят три 

тысячи девятьсот восемьдесят) рублей для жителей района Беговой города 

Москвы в 2020 году (Приложение).» 

1.2. Изложить Приложение к решению в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы, 

в префектуру Северного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать 

настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой. 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Беговой П.А. Адамова. 

 

Глава 

муниципального округа Беговой           П.А. Адамов 



                                                                                                                                                                  

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Беговой 

от 12 ноября 2020г. № 40-1 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Беговой 

от 17.03.2020 № 35-7 

 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Беговой для реализации в 2020 году 

 

 

№ 

п/п 

Направление расходования 

средств на дополнительные 

мероприятия по 

социально-экономическому 

развитию 

Наименование мероприятий Стоимость 

тыс.руб. 

1. Организация мероприятий, 

приобретение подарков 
Организация мероприятия, посвященных: Декаде инвалидов; контрнаступлению в 

битве под Москвой; Новому году 

- организация праздничных мероприятий для жителей района 

- приобретение подарков для вручения жителям района 

- приобретение продуктовых наборов 

 

 

 

1443,98 

 

Оказание экскурсионных услуг для жителей, проживающих на территории района 

Беговой города Москвы 

- автобусная и теплоходная экскурсия 

 

250,00 

2. Оказание социально-бытовых 

услуг льготным категориям 

граждан 

оказание адресной материальной помощи 100,00 

  Ремонт квартир ветеранов – косметический ремонт в квартире ветерана ВОВ, одинокой 

Бобровой Александре Васильевне, проживающей по адресу: Ленинградский пр-т, д.33, корп.3, 

кв. 310 

70,00 

ИТОГО:  1863,980 

 


