
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

27.10.2020 № 9/5 
О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Южнопортового района города Москвы  

на 2020 год 

 

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 Южнопортового района 

города Москвы С.В. Никитина от 22 октября 2020 года № ЮП-ИСХ-1105/20 Совет 

депутатов муниципального округа Южнопортовый решил: 

 

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию Южнопортового района города Москвы в 2020 году (приложение). 

2. Главе управы Южнопортового района города Москвы С.В. Никитину 

обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Южнопортового района города Москвы на 2020 год 

согласно приложению к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу: 

- решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 21 

января 2020 №1/6 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Южнопортового района города Москвы на 2020 год»; 

 - решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый от 23 

июня 2020 №5/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Южнопортовый от 21 января 2020 года №1/6». 

4. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города 

Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (мо-южнопортовый.рф). 



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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Южнопортовый                              Н.Г. Кувардина 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южнопортовый 

от 27 октября 2020 года № 9/5 

 

 

Дополнительные мероприятия 

по социально-экономическому развитию Южнопортового района 

 в 2020 году 

 

1. Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны 

1519386, 80 руб., в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, 

проживающим на территории района – 1223000, 00 руб.  

 

ВСЕГО: 2742386,80 
 

 

 

 

 

 

 

 

ул. 7-я Кожуховская д.10, к.2 – 65213, 00 руб. 

Крутицкий вал, д.3 – 190554, 55 руб. 

Крутицкий вал, д.3 – 226929, 27 руб. 

ул. Южнопортовая, д.14/32 – 136294, 92 руб. 

ул. Мельникова, д.25 – 109333, 37 руб. 

ул. 5-я Кожуховская, д.20 – 101816, 90 руб. 

ул. Трофимова, д.15 – 335538, 57 руб. 

ул. Трофимова, д.28, к.2 – 166374, 38 руб. 

ул. Трофимова, д.15 – 99674, 71 руб. 

ул. 6-я Кожуховская, д.10 – 87657, 13 руб. 


