
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

06.09.2022 № 9-3 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Левобережный от 15.12.2021 № 11-8 «Об 

утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Левобережный для 

реализации в 2022 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 13.09.2012 № 484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района 

Левобережный Ю.Г. Фисенко от 31 августа 2022 года № 11-7-716/22 

(зарегистрировано 31 августа 2022 года), 

Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный от 15.12.2021 № 11-8 «Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный для 

реализации в 2022 году», изложив приложение к решению в новой редакции 

(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 

административного округа города Москвы и управу района Левобережный города 

Москвы в течение трех дней со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный             Е.Е. Русанов 

 



Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 06.09.2022 № 9-3 

 

Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 15.12.2021 № 11-8 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Левобережный  

для реализации в 2022 году 

 
Направление расходования 

средств на дополнительные 

мероприятия по социально-

экономическому развитию 

№ Наименование мероприятий 
Стоимость  

руб. 

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 работы, в 

том числе для реализации органами 

местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных 

полномочий города Москвы. 

1 Приобретение цветов (8 марта) 19000,00 

2 Приобретение подарков, в том числе и продуктовых наборов ветеранам (9 мая) 150000,00 

3 Приобретение цветов (9 мая) 50000,00 

4 Приобретение продуктовых наборов ко Дню памяти и скорби (22 июня) 84500,00 

5 Приобретение цветов ко Дню памяти и скорби (22 июня) 10750,00 

6 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню города (концерт, оформление, 

полевая кухня) 
591500,00 

7 Приобретение цветов ко Дню города 50000,00 

8 Приобретение подарков, в том числе и продуктовых наборов ко Дню города 90000,00 

9 Приобретение цветов ко Дню старшего поколения (1 октября) 19000,00 

10 
Приобретение подарков, в том числе и продуктовых наборов ко Дню старшего 

поколения (1 октября) 
90000,00 

11 
Приобретение подарков, в том числе и продуктовых наборов ко Дню инвалида 

(1-10 декабря) 
90000,00 

12 
Приобретение подарков, в том числе и продуктовых наборов ко Дню Битвы под 

Москвой (5 декабря) 
49300,00 

13 Приобретение подарков к Новому году, билетов на представления (театр, цирк 517800,00 



и т.д.) 

14 
Приобретение оборудования, в том числе портативной акустики, для ГБУ "СК 

"Вымпел" им. О.П. Макарова для проведения массовых уличных мероприятий. 
102450,00 

Оказание социально-бытовых услуг 

льготным категориям граждан, 

ремонт квартир ветеранов, оказание 

адресной материальной помощи ВОВ 

1941-1945гг, оказание адресной 

материальной помощи 

15 Ремонт квартир ветеранов ВОВ 1941-1945гг, 240000,00 

  16 Устройство покрытия теннисного корта по адресу: Беломорская ул., 10, корп. 2 800000,00 

Благоустройство территорий общего 

пользования, в том числе дворовых 

территорий (включая их 

обустройство, текущий и 

капитальный ремонт), парков, 

скверов и иных объектов 

благоустройства 

17 
Устройство покрытия теннисного корта по адресу: Беломорская ул., 10, 

корп. 2 
108500,00 

17 Приобретение скамеек (лавочек) для установки на дворовых территориях 195000,00 

18 

Обустройство территории : установка дорожных знаков, установка 

искусственных неровностей, пешеходных переходов, обустройство парковок по 

адресам: Проектируемые проезды 6187, 6179, Валдайский пр., 8, проезд 

Смольная ул., 53-55, Смольная ул., 63-65, Ленинградское ш., 63. 

1200000,00 

ИТОГО 4457800,00 

 

 

 

 


