
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

26 мая 2021года № ЧС-01-03-47 

   

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Северное от 26 

января 2021 года № ЧС-01-03-6 " О 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Чертаново Северное 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", принимая во внимание согласование 

проекта  решения главой управы района Чертаново Северное, Совет 

депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное от 26 января 2021 года                 

№ ЧС-01-03-6 " О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 

2021 году" (в редакции решения от 16 марта 2021 года № ЧС-01-03-26): 

1.1. Исключить подпункт 3.2. пункта 3 приложения к решению. 

1.2. Дополнить приложение к решению пунктом 4 в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное 

города Москвы, префектуру Южного административного округа города 
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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 26 мая 2021 года 

№ ЧС-01-03-47 

 

  

Внесение изменений в приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное от 26 января 2021 года        

№ ЧС-01-03-6 " О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Чертаново Северное 

города Москвы в 2021 году" 

 

№ 

п/п 

Перечень направлений 

расходования (согласно 

постановлению Правительства 

Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП) 

Перечень 

мероприятий 

Стоимость 

руб. 

4 Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства, а также приобретение 

и содержание имущества для указанной 

работы, в том числе для реализации 

органами местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных 

полномочий города Москвы. 

4.1.Ремонт 

нежилых 

помещений, 

предназначенных 

для организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

с населением по 

месту жительства, 

находящихся в 

ведении управы 

района: 

- мкр.Северное 

Чертаново, д.3, 

корп.А; 

- мкр. Северное 

Чертаново, д.2, 

корп.207 

247130,65 

 

 

 

 

 

 

 

 


