
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27.10.2020 № 7/3 
 
 
 
 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино от 26 ноября 2019 

года № 12/3  

 

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 № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», рассмотрев письмо  заместителя главы управы района 

Восточное Дегунино от 23 октября 2020 года № 5-7-1040/20,  

 Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Восточное Дегунино от 26 ноября 2019 года № 12/3 «Об утверждении плана 

дополнительных мероприятий по программе социально-экономического развития 

района Восточное Дегунино в 2020 году», изложив приложение 2 к решению в 

соответствии с приложением к данному решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города 

Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточное Дегунино  Б.Б. Мещерякова. 

 

Глава муниципального округа  

Восточное Дегунино                                   Б.Б. Мещеряков 

 

http://www.munvdeg.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Восточное Дегунино от 27 октября 2020 

года  

№ 7/3 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Восточное Дегунино города Москвы в 2020 году 

«Социально-значимые мероприятия» 

 
 

№ 

п/п 

Направление расходования средств 

на дополнительные мероприятия 

по социально-экономическому 

развитию 

Наименование мероприятий Стоимость, 

руб. 

1  

 

 

 

Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства, а также 

приобретение и содержание 

имущества для указанной категории 

 

 

 

Индивидуальное поздравление ветеранов, 

посвященное празднованию 75 годовщине Победы 

в ВОВ с вручением цветов, подарков, открыток 

830 000 

2 Торжественные мероприятия, посвященные 75 

годовщине Победы в ВОВ с вручением цветов 
0 

3 Приобретение юбилейной сувенирной продукции к 

75-летию Победы в ВОВ с логотипом района, 

округа, города. 

700 000 

4 Приобретение сувенирной продукции для 

персональных поздравлений ветеранов ВОВ 
586 438 

5 Приобретение подарков и цветов для поздравления 

граждан (юбиляров 80 и 85 лет) ко дню рождения  
260 000 

6 Организация мероприятия, посвященного 

празднованию Дня семьи, любви и верности с 

вручением цветов и подарков гражданам 

0 



7  

 

 

 

 

Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства, а также 

приобретение и содержание 

имущества для указанной категории 

 

Поздравление активных граждан, посвященное 

празднованию Дня города с вручением подарков, 

открыток 

0 

8 Приобретение подарков для поздравления актива 

Совета ветеранов по итогам 2020 года  
220 000 

9 Приобретение подарков для граждан льготной 

категории, посвященное Дню памяти трагедии на 

ЧАС  

75 000 

10 Приобретение подарков для поздравления граждан 

льготной категорий, в рамках проводимой Декады 

инвалидов. 

80 000 

11 Приобретение подарков для поздравления граждан 

льготной категорий, посвященное 

контрнаступлению в битве под Москвой  

85 000 

12 Приобретение подарков для поздравления активных 

жителей района, приуроченное ко встрече Нового 

года  

300 000 

13 Организация экскурсионных мероприятий, 

посвященных различным праздничным датам по 

городам России для активных граждан, граждан 

льготной категорий и граждан, относящихся к 

общественным организациям района. 

250 000 

14  Организация экскурсионных мероприятий, 

посвященных различным праздничным датам по 

городам России для активных граждан, граждан 

льготной категорий и граждан, относящихся к 

общественным организациям района. 

250 000 

 ИТОГО:  3 636 438,0 
 


