
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от 27.01.2021 № 01/04 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон от  

25 ноября 2020 г. № 13/04  

  

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», рассмотрев обращение управы района Нагатинский 

затон от 22 января 2021 г. № НЗ-15-436/0, Совет депутатов муниципального 

округа Нагатинский затон решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон от 25 ноября 2020 г. № 13/04 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Нагатинский затон 

города Москвы в 2021 году», изложив приложение 2 к нему в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению в связи с корректировкой 

финансирования на проведение дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Нагатинский затон в 2021 году. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру ЮАО города Москвы, управу 

района Нагатинский затон города Москвы. 

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 27.01.2021 № 01/04 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон  

от 25.11.2020 № 13/04 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию  

района Нагатинский затон города Москвы в 2021 году 

(оказание материальной помощи льготным категориям граждан,  

проживающим на территории муниципального округа Нагатинский затон) 
 

№ 

п/п 
Перечень направлений расходования средств 

 Сумма Общая сумма 

руб. руб. 

1 Материальная помощь 1 722 581, 90  1 722 581, 90  

  ИТОГО: 1 722 581, 90 1 722 581, 90 
 


