
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22 сентября  2020  года № ЧС-01-03-51 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное от 2 

апреля 2020 года № ЧС-01-03-36 "О 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Чертаново Северное города Москвы в 

2020 году за счет средств экономии по 

статье расходов СЭРР" 

 

 

 

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 № 

484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы", учитывая экономию, образовавшуюся в 

результате тендерного снижения после проведения торгов на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, принимая во 

внимание согласование проекта  решения главой управы района Чертаново 

Северное, Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

решил: 

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное от 2 апреля 2020 года № ЧС-01-03-36 "О 

проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Чертаново Северное города Москвы в 2020 году за счет 

средств экономии по статье расходов СЭРР", изложив приложение к 

решению в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
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2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное 

города Москвы, префектуру Южного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Северное. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу 

муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б. 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное                                                  Б.Б.Абрамов-Бубненков 
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 Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Северное 

от 22 сентября 2020 года 

№ ЧС-01-03-51 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Чертаново Северное 

от 02 апреля  2020 года 

№ ЧС-01-03-36 

 

Дополнительные мероприятия  

по социально-экономическому развитию района Чертаново Северное 

города Москвы в 2020 году за счет средств экономии  

по статье расходов СЭРР 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Стоимость 

руб. 

1 Материальная помощь льготным 

категориям граждан 

20400,00 

 ИТОГО 20400,00 

 


