
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

11 мая 2021 года № МНС-01-03-35 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники от  

27 января 2021 года № МНС-01-03-07 

«О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Нагатино-Садовники города Москвы 

в 2021 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», в связи изменением направления 

расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию района Нагатино-Садовники города Москвы, 

принимая во внимание согласование проекта решения  главой управы района 

Нагатино-Садовники города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники от 27 января 2021 года № МНС-01-03-07  

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Нагатино-Садовники города Москвы в 2021 году»  

(в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники от 16 февраля 2021 года № МНС-01-03-12): 

1.1. Изложить пункт 1.2. решения в следующей редакции: «оказание 

социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на 



территории района Нагатино-Садовники, а также оказание адресной 

материальной помощи»; 

1.2. Изложить приложение 2 к решению в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, управу района Нагатино-

Садовники города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                              Л.М. Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.n-sadovniki.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники  

от 11 мая 2021 года 

№ МНС-01-03-35 

 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Нагатино-Садовники города Москвы на 2021 год (оказание 

социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, 

проживающих на территории района Нагатино-Садовники, а также 

оказание адресной материальной помощи) 
 

№ 

п/п 

Перечень направлений 

расходования  

Перечень  

мероприятий 
Стоимость, 

 руб. 

1 

Оказание адресной 

материальной помощи 

льготным категориям 

граждан, проживающих 

на территории района 

Нагатино-Садовники 

 

Материальная помощь 200 000,00 

 

Товары длительного 

пользования 
2 500 000,00 

2 

Оказание социально-

бытовых услуг льготным 

категориям граждан, 

проживающих на 

территории района 

Нагатино-Садовники 

 

 

Абонемент в бассейн 
360 000,00 

                   

                                      Итого: 

 

3 060 000,00 
 

 

 


