
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БУТЫРСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

24.02.2022 № 01-04/4-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
Об утверждении проекта решения  

Совета депутатов муниципального  

округа Бутырский «О проведении  

дополнительных мероприятий  

по социально-экономическому  

развитию Бутырского района  

в 2022 году в части оказания  

адресной материальной помощи»   

 

 

     В соответствии с пунктами 2.2. и 2.3. постановления Правительства Москвы                          

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

по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Совет 

депутатов муниципального округа Бутырский решил: 
 

     1. Утвердить проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Бутырский «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Бутырского района в 2022 году в части оказания 

адресной материальной помощи» (приложение) и направить его управе Бутырского 

района на согласование.    

     2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

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

     4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Постоянной социальной комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Бутырский Аникину О.В.  

 

 

Глава муниципального округа Бутырский                                       А.П. Осипенко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.butyrskoe.ru/


                                                                                   Приложение  

                                                                                   к решению Совета депутатов 

                                                                                   муниципального округа Бутырский 

                                                                                   от 24.02.2022 № 01-04/4-10 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БУТЫРСКИЙ 

 

Р Е Ш Е Н И Е (проект) 
 

 
О проведении дополнительных  

мероприятий по социально- 

экономическому развитию Бутырского  

района в 2022 году в части оказания  

адресной материальной помощи  

 

 

     В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы                            

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года                     

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», Совет депутатов муниципального округа 

Бутырский решил: 
 

     1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию Бутырского района на сумму 14 000 рублей из средств, выделенных              

на 2022 год, - оказание адресной материальной помощи оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации гр. Б. (ул. Руставели д.13/12). 

     2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района. 

     3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

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

     4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

Постоянной социальной комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Бутырский Аникину О.В.  

 

 

Глава муниципального округа Бутырский                                       А.П. Осипенко 

http://www.butyrskoe.ru/

