
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

РЕШЕНИЕ

от 23.09.2020 № 09/03

О  внесении  изменений  в  решение
Совета  депутатов  муниципального
округа  Нагатинский  затон  от
27.11.2019 № 12/06

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом  города  Москвы  от  06.12.2002  №  56  «Об  организации  местного
самоуправления  в  городе  Москве»,  Уставом  муниципального  округа
Нагатинский затон,  Указом Мэра  Москвы от 29 марта  2020 г. № 34-УМ «О
внесении  изменений  в  указ  Мэра  Москвы  от  5  марта  2020 г.  N 12-УМ «О
введении  режима  повышенной  готовности» ввиду  дополнительных
ограничений в части перемещения жителей по городу Москве, Совет депутатов
муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  депутатов
муниципального  округа  Нагатинский  затон  от  27.11.2019  №  12/06  «О
Программе  социально-экономического  развития  муниципального  округа
Нагатинский затон на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. таблицу  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  и  ее  ресурсное
обеспечение»  пункта  5  раздела  «ПОДПРОГРАММА  Организация  местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2020 году и плановом периоде
2021  и  2022  годов»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к
настоящему решению.
1.2. в  подпрограмме  «Военно-патриотическое  воспитание  граждан
муниципального округа Нагатинский затон в 2020 году» в пункте 5 «Перечень
мероприятий подпрограммы и ее  ресурсное  обеспечение»  в  подпункте  1,  по
столбцу  «Срок  исполнения» слово  «апрель»  заменить  на  слова  «четвертый
квартал», в  подпункте 2 по столбцу «Срок исполнения» слово «май» заменить
на слова «четвертый квартал»,  в  подпункте 3 по столбцу «Срок исполнения»
слово «май» заменить на слова «четвертый квартал», в подпункте 4 по столбцу
«Срок исполнения» слово «сентябрь» заменить на слова «четвертый квартал».

2. Аппарату Совета  депутатов муниципального округа Нагатинский затон
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осуществить финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, в
пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  муниципального  округа
Нагатинский затон на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.

Глава муниципального округа
Нагатинский затон                                                                             М.В. Львов

http://www.nzaton.ru/
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа  Нагатинский затон 
от 23.09.2020  № 09/03

Перечень мероприятий подпрограммы и ее ресурсное обеспечение.

№
п/п

Содержание мероприятия
Срок

исполнения

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2020 г.
Плановый период
2021 г. 2022 г.

1 Муниципальная елка. четвертый 
квартал

200,0 200,0 200,0

2 День воинской славы России
- День проведения военного
парада на Красной площади
в  Москве  (в  рамках
празднования  75-летия
Победы  в  Великой
Отечественной войне).

четвертый 
квартал

400,0 400,0 400,0

3 День воинской славы России
-  День  начала
контрнаступления  Красной
Армии  против  немецких
войск  в  битве  под Москвой
(в  рамках  празднования  75-
летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне).  

четвертый 
квартал

400,0 400,0 400,0

4 Праздничное  мероприятие,
посвященное Дню Города.

сентябрь 300,0 300,0 300,0

5 Праздничное  мероприятие,
посвященное Дню пожилого
человека.

октябрь 200,0 200,0 200,0

6. Праздничное  мероприятие,
посвященное Дню матери.

ноябрь 200,0 200,0 200,0

7. Сувенирная  продукция  к
праздничным мероприятиям.

в течение
года

100,0 100,0 100,0

Итого по мероприятиям: 1800,0 1800,0 1800,0
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