
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

12.10.2021 № МБР-01-04-53/21 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально- 

экономическому развитию района 

Братеево города Москвы в 2021 году 

за счет экономии бюджетных средств 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Братеево 

города Москвы от 07.10.2021 № Бр-16-1142/1 и учитывая согласование 

проекта решения о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района в 2021 году за счет средств экономии 

бюджетных средств главой управы района Братеево города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Братеево решил: 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Братеево города Москвы в 2021 году за счет экономии 

бюджетных средств на сумму 30 412 (тридцать тысяч четыреста двенадцать) 

рублей 56 копеек, согласно приложению 1 к настоящему решению.  

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Братеево в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по программе 



«Социально-экономического развития районов» за счет средств, а также 

участии в контроле за ходом выполнения указанных работ, согласно 

приложению 2 к настоящему решению.  

3. Главе управы района Братеево города Москвы обеспечить реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

4. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Южного административного округа города Москвы и управу 

района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его 

принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-

brateevo.ru. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Братеево Серегина Александра Викторовича. 

 

Глава муниципального округа Братеево                                    А.В. Серегин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mun-brateevo.ru/
http://www.mun-brateevo.ru/


 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

от «12» _________10_______2021 

№ ___ МБР-01-04-53/21_________ 

 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Братеево города Москвы в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Объемы работ 

Сумма 

денежных 

средств, руб. 

Натур

альные 

показа

тели 

Ед. 

измер

ения 

1. 
ул. Борисовские пруды, 

дом 6, корпус 2 

Ремонт квартиры №86  

 
38,10 м.кв. 30 412,56 

  



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Братеево  

от «12» _________10_______2021 

№ ___ МБР-01-04-53/21_________ 

 

 

Список депутатов Совета депутатов муниципального округа Братеево, 

уполномоченных для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ 

по программе «Социально-экономического развитие районов», а также 

участии в контроле за ходом выполнения указанных работ 

 
№ 

п/п 

Адрес Ф.И.О. основного 

депутата 

Ф.И.О. резервного 

депутата 

1. 
ул. Борисовские пруды, дом 

6, корпус 2 
Коростиленко Е.А. Волков Д.А. 

 


