
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

23 июля 2020 № 46/1 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Нижегородский от 29 ноября 2019 года № 36/2 

«О проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию 

Нижегородского района в 2020 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», на основании обращения главы управы Нижегородского 

района города Москвы Иванченко В.А. от 20 июля 2020 года № 202-исх.,  

Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Нижегородский от 29 ноября 2019 года № 36/2 «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Нижегородского района в 

2020 году».  

1.1. Изложить приложение к решению в новой редакции (приложение). 

2. Главе управы Нижегородского района Иванченко В.А. обеспечить 

реализацию согласованных изменений за счет средств социально-экономического 

развития района.  

3. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 

Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу 

Нижегородского района города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального 

округа Нижегородский www.mun-nizh.ru. 

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу 

муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С. 

 

 

Глава  

муниципального округа Нижегородский М.С.Аперян

http://www.mun-nizh.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нижегородский  

от 23 июля 2020 № 46/1 

 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Нижегородского района города Москвы в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Адрес Вид работ Объем работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость 
работ, тыс. 

руб. 

1. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, 

проживающим на территории муниципального округа 

1.1 
Адресный 

список жителей 
Материальная помощь 

По заявлениям 

жителей и 

решению комиссии 

 500,0 

ИТОГО: 500,0 

2. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-

воспитательной работы с населением по месту жительства 

2.1 
Адресный 

список жителей 

Организация и проведение 

мероприятия «Знай и люби свой 

город!» 

Концерт, народные 

гулянья 
1 800,00 

2.2 
Адресный 

список жителей 

Организация и проведение 

мероприятия «Сказка в декабре» 

Концерт, народные 

гулянья 
1 900,00 

2.3 
Адресный 

список жителей 

Организация и проведение 

мероприятия «День народного 

единства» 

Народные гулянья 1 600,00 

ИТОГО: 2 300,00 

3. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны 

3.1 Адреса: 

Ремонт квартир: 
Ветеранов ВОВ 

 
Ребенок из числа детей-сирот 

По заявлениям 
жителей и решению 

комиссии 

 
3 кв. 

 
1 кв. 

861,1 

ИТОГО: 861,1 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: 3 661,1 

 


