
                                                                 

                                                                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА 

в городе Москве 

Р Е Ш Е Н И Е

16 сентября 2020 года            5/5
__________________№_________

О внесении изменений в решение Совета
депутатов  муниципального  округа
Некрасовка от 18 декабря 2019 года № 16/4

      В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 01.07.2012 №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве  отдельными  полномочиями  города  Москвы»,  постановлением
Правительства Москвы от 13.09.2014 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому  развитию районов  города  Москвы», на  основании
обращения управы района Некрасовка города Москвы от 07.09.2020 № НК-И-807/20
Совет депутатов муниципального округа Некрасовка решил:
    
    1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  муниципального  округа
Некрасовка  от  18  декабря  2019  года  №  16/4  «О  проведении  дополнительных
мероприятий  по  социально-экономическому  развитию  района  Некрасовка  города
Москвы в 2020 году»:

1.1. Изложить приложение 1 к решению в редакции согласно приложению к
настоящему решению (приложение).

2.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных  органов
исполнительной власти города, в префектуру Юго-Восточного административного
округа города Москвы и  управу района Некрасовка города Москвы  в течение 3
дней со дня его принятия.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального
округа  Некрасовка  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  -
www.vmo-nekrasovka.ru.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Некрасовка Ухаботину И.В.

Глава муниципального округа Некрасовка                                   И.В.Ухаботина

http://www.vmo-nekrasovka.ru/


                              

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Некрасовка
от 16 сентября 2020 года №5/5 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Некрасовка  города Москвы в 2020 году 

Мероприятия в социальной сфере
 

№
п/п

Наименование мероприятия Объем работ 
(кол-во человек)

Стоимость
работ (услуг),

руб.

1 Оказание материальной помощи
льготным категориям граждан

- ветераны
- многодетные

семьи
- дети сироты
- пенсионеры

1 006 859,54

2 Оказание социально-бытовых услуг
льготным категориям граждан

- ветераны
- многодетные

семьи
- инвалиды

100 000,00

3 Проведение мероприятий и
приобретение билетов (на посещение
зоопарка, театра, кинотеатра, цирка,

музея, выставки, спортивного
мероприятия) к  социально-значимым
датам: День матери, День инвалида,

День народного единства, День
общественного советника, 

Ёлка главы управы

5 мероприятий 2 000 000,00

4 Проведение ремонтных работ в
жилом помещении, в которых

проживают инвалиды и ветераны
ВОВ, не имеющие оснований для

обеспечения жильем

2 квартиры 140 744,21

ИТОГО:  3 247 603, 75


