
                                                    

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

                            РЕШЕНИЕ                     
 

  20.10.2020 № 7/7 

 

 О   внесении изменений в решение 

 Совета депутатов муниципального 

 округа   Кузьминки   от  16.12.2019  

 № 11/4        
 

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» и на основании 

обращения главы управы района Кузьминки города Москвы от 20.10.2020 

года № 363-соц, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки 

решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Кузьминки от 16.12.2019 года № 11/4 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Кузьминки города Москвы в 2020 году» (в редакции решений от 

18.02.2020 № 2/4, от 17.03.2020 № 3/8, от 21.07.2020 № 5/5, от 08.09.2020 

№ 6/3). Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему решению. 

        2. Направить копии настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру    Юго-Восточного административного    округа города Москвы 

и управу района Кузьминки города Москвы. 

        3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Кузьминки (www.m-kuzminki.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича. 

 

 

Глава муниципального округа 

Кузьминки                                                       А.Л. Калабеков 

http://www.m-kuzminki.ru/


 

                                                                 Приложение к 

                                                решению Совета депутатов 

                                                               муниципального округа Кузьминки 

                                                  от 20 октября 2020 г. № 7/7 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Кузьминки города Москвы  

в 2020 году 
 

№п/

п 
Вид работ Объем работ 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

1. 

Оказание материальной 

помощи малоимущим 

жителям района 

200 чел. (по 

заявлениям граждан) 
2 059, 0 

2. 
Ремонт квартир ветеранам 

ВОВ 
16 квартир  2 377, 2 

3. 

Посещение бани 

малообеспеченными 

жителями 

250 чел. 100,0 

4. Ремонт квартир детей-сирот 3 квартиры 900,0 

5. 

Приобретение средств 

реабилитации для членов 

общества инвалидов района 

Кузьминки-жителей района 

50 шт. 100,0 

6 
Проведение районных 

досуговых мероприятий 
 899, 8 

7 

Проведение ремонтных работ 

в помещении под спортивно-

досуговую работу по 

адресам:  

1. Есенинский бульвар, д. 

14, корп. 1; 

2. Окская ул., д. 16, корп. 2 

 5 363, 8 

ИТОГО 11 799,8 
 


