
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

16 сентября 2020 г.  № 9/5-СД

О проведении дополнительных мероприятий
по  социально-экономическому  развитию
Лосиноостровского района города Москвы в
2020 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 сентября 2012 года № 484-ПП «О

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов

города  Москвы»,  принимая  во  внимание  обращение  главы  управы

Лосиноостровского района Р.А. Леонова от 7 сентября 2020 года № ИК-01-978/0,

а  также  согласование  главой  управы  проекта  решения,  Совет  депутатов

муниципального округа Лосиноостровский решил: 

      1.  Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому

развитию  Лосиноостровского  района  города  Москвы  в  2020  году  за  счёт

экономии средств при проведении торгов (приложение).

      2.  Главе  управы  Лосиноостровского  района  города  Москвы  обеспечить

реализацию  дополнительных  мероприятий,  указанных  в  пункте  1  настоящего

решения.

      3. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района города

Москвы,  префектуру  Северо-Восточного  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  Лосиноостровский  в  информационно-телекоммуникационной  сети

Интернет.

      5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу

муниципального округа Лосиноостровский Федорову А.А.

Глава муниципального 
округа Лосиноостровский                                                                 А.А. Федорова



Согласовано    Утверждаю
Глава управы              Глава муниципального
Лосиноостровского района    округа Лосиноостровский
_______________Р.А. Леонов               _______________А.А. Федорова
«_____»________________2020 г.    «_____»_______________2020 г.

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Лосиноостровского района города Москвы
в 2020 году за счёт экономии средств при проведении торгов

                                                                 

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 16 сентября 2020 г.  № 9/5-СД

№
п/п

Адрес объекта Конкретные мероприятия Объем    Ед. измерения 
(шт., кв.м., пог.м.)

Затраты 
(тыс. руб.)

1 Анадырский проезд, д.49 Замена зачистного устройства
мусоропровода

8 шт. 476,077

2 ул. Изумрудная, д.50 Замена зачистного устройства
мусоропровода

         5 шт. 297,548

3 ул. Изумрудная, д.42 Замена зачистного устройства
мусоропровода

1 шт. 59,510

Итого: 833,135 


