
 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2020  № 40/1 
 

 

 
Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий 

по социально - экономическому 

развитию Бескудниковского 

района 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» и принимая во внимание согласование 

заместителя главы управы Бескудниковского района города Москвы Дмитриева Д.О. от 22 

декабря 2020г. №3-7-942/20 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский 

решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Бескудниковский города Москвы в 2021 году согласно приложению к 

данному решению.  

2. Главе управы Бескудниковского района города Москвы обеспечить реализацию 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского 

района в 2021 году.  

3. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, в 

префектуру Северного 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 Бескудниковский 

www.mobesk.ru. 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального округа  

Бескудниковский                                                                  А.А. Кузнецов 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бескудниковский 

от 24.12.2020 № 40/1 

 

 

План дополнительных мероприятий  

       по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в городе Москве в 2021 году 

 

№ п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия 

Виды работ Объем Ед. 

измерения  

(чел., шт., 

ед., кв. м., 

пог. м., м) 

Затраты  

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Бескудниковский 

р-н 

Бескудниковский 

бульвар, д. 10, к.5 

Установка и ремонт 

общедомового 

оборудования для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов 

Установка 

пандусов 

1 шт. 249,85 

Итого 1  249,85 

2 Бескудниковский 

р-н 

Адресная материальная 

помощь 

Материальная 

помощь для 

льготных 

категорий 

населения 

По 

количеств

у заявок 

шт. 500,00 

Итого   500,00 

3 Бескудниковский 

р-н 

Дополнительные 

мероприятия в сфере 

досуговой и социально-

воспитательной работы 

с населением 

Праздничные 

мероприятия для 

населения 

4 шт. 1000,00 

Итого 4  1 000,00 

4 Бескудниковский 

р-н 

Дополнительные 

мероприятия в сфере 

досуговой и социально-

воспитательной работы 

с населением 

Билеты в театр 

для льготных 

категорий 

населения 

200 шт. 400,00 

Итого 200  400,00 

5 Бескудниковский 

р-н 

Дополнительные 

мероприятия в сфере 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы с 

населением 

Праздничные 

мероприятия для 

населения 

2 шт. 400,00 

Итого 2  400,00 

6 Бескудниковский 

р-н 

Оказание социально-

бытовых услуг 

льготным категориям 

населения 

Оказание 

социально-

бытовых услуг 

льготным 

категориям 

населения 

100 чел. 100,00 

Итого: 100  100,00 

Итого за счет средств социально-экономического развития 2021 г.: 2649,85 

 


